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ИСКОПАЕМАЯ ФАУНА КРУПНЫХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ И УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОЗЕРНЫХ
ОТЛОЖЕНИЙ В ДОЛИНЕ НИЖНЕЙ ИШИ

Г.Г. Русанов, А.В. Шпанский 1
ОАО «Горно-Алтайская экспедиция», с. Малоенисейское

1 Томский государственный университет, г. Томск

В северной низкогорной части Горного Алтая в долине нижней Иши (правый приток Катуни) от устья р. Тайна
и вниз по течению наблюдается террасовидная поверхность (рис. 1), высота которой с 5 м постепенно возрастает,
достигая у с. Новосуртайка 20 м, где соответствует по высоте второй надпойменной террасе. Эта терраса, как форма
рельефа, является эрозионной и сложена озерными и аллювиально-озерными отложениями, синхронными эпохе
сартанского оледенения с участием дилювия фладстримов, проходивших в это время по долинам Катуни, Бии и Иши
[1, 2, 3].

После спуска озера, занимавшего долину нижней Иши, река на протяжении голоцена, свободно меандрируя,
интенсивно врезается и размывает эти отложения, сохранившиеся фрагментарно в виде террасовидной поверхности

Рис. 1. Схема долины нижней Иши
1 – террасовидная толща делювия; 2 – озерная терраса ( отложения дилювиально-подпрудного озера); 3 – брошенный участок
долины; 4 – сквозная долина; 5 – эрозионные останцы; 6 – обнажения озерных отложений.
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(рис. 1). Выше и ниже с. Новозыково они полностью уничтожены и река вскрыла подстилающий их русловой аллю-
вий, представленный буровато- и желтовато-серыми грубозернистыми плохо окатанными гравийными песками с
примесью гальки. Обломки представлены местными породами. Местами аллювий пропитан гидрооксидами железа
и марганца, имеет темно-бурый, красноватый, черный цвет и сцементирован до состояния крепкого конгломерата.
Возраст его видимой части предположительно соответствует концу каргинского времени. Этот грубообломочный
аллювий перекрыт здесь лишь пойменно-старичными отложениями, радиоуглеродный возраст которых ниже устья
р. Ташта определен в 1605 ± 50 лет (СОАН-3501).

Озерные отложения, слагающие террасу, и подстилающий их грубообломочный аллювий  в излучинах ме-
андр образуют вертикальные обрывы. Во время весенних половодий и летних паводков они оползают и обваливают-
ся в реку крупными блоками, где быстро размываются. Глинисто-алевритовая и мелкопесчаная фракции полностью
выносятся рекой, а гравийные грубозернистые пески формируют у противоположного выпуклого берега мощные
песчаные косы длиной в первые сотни метров и высотой до 3 м над меженным уровнем реки. При этом в результате
размыва оползне-обвальных блоков на косы выносятся многочисленные и разнообразные костные остатки крупных
ископаемых млекопитающих, содержащиеся в этих отложениях. Эти кости имеют различную степень сохранности,
белый, желтоватый, бурый и черный цвет, многие несут следы дальней транспортировки.

В 1995 году нами на песчаных косах ниже устья р. Ташта были собраны разрозненные остатки Mammuthus
primigenius Blum. (фрагмент таза, позвонок и два фрагмента зубов) раннего и позднего типа, Bison priscus Boj.
(крупный рог, предположительно длиннорогой формы, и метаподий), Alces alces L. (челюсть, рог, ребро)1 , датируе-
мые средним и поздним неоплейстоценом [4, 5].

В 2004 году от устья р. Ташта на протяжении 10 км вниз по долине на песчаных косах р. Иши и бечевнике у
подножия уступа озерной террасы нами собраны многочисленные разрозненные остатки поздненеоплейстоцено-
вой фауны: мамонта – Mammuthus primigenius Blum. – фрагмент зуба, грудной позвонок, большая берцовая кость,
верхний правый зуб (М1) с обломком челюсти молодого животного, обломки бивней в виде пластин толщиной до 1
см; лошади – Equus sp. – два зуба и локтевая кость; кулана – Equus hemionus – нижняя челюсть с неполным зубным
рядом; лося – Alces alces L. – рог, большая берцовая кость, нижняя часть метакарпальной кости очень молодого
животного. Наибольшее количество остатков принадлежит бизону Bison priscus Boj. : фрагмент затылочной кости,
пять шейных позвонков, грудной позвонок, бедро (без верхней части), метакарпальная кость, фрагмент таза, три
метатарсальных кости, нижняя часть правого плеча, верхняя часть бедра, локтевая кость, пятка, астрагал, большая
берцовая кость молодого бизона.

Остатки, относимые к среднему неоплейстоцену, сильно окатаны, что свидетельствует об их дальней транс-
портировке и неоднократном переотложении. Кроме того, они пропитаны гидрооксидами железа и марганца, в
результате чего имеют бурый и черный цвет. Это в свою очередь говорит о том, что в настоящее время эти кости
вымываются из каргинского аллювия, подстилающего озерные отложения сартанского возраста.

В долине средней Иши в карьере у с. Чоя под мощной (20-27 м) грубообломочной толщей, оставленной
фладстримом, в 1995 году был вскрыт сильно размытый аллювий констративного типа  видимой мощностью 6,3 м. Из
его кровли нами извлечены крупный обломок бивня длиной 1,2 м и позвонок мамонта, а в двух метрах ниже –
неопределенный обломок крупной кости [4]. Радиоуглеродный возраст этих остатков определен Л.А. Орловой в
17600 ± 500 лет (СОАН-3503), 17220 ± 245 лет (СОАН-3504) и 18620 ± 300 лет (СОАН-3502) соответственно [2].

Все остатки ископаемых млекопитающих, обнаруженные в долине Иши, принадлежат крупным холодовынос-
ливым травоядным мамонтового фаунистического комплекса, приспособленным к жизни в открытых перигляциаль-
ных ландшафтах холодных степей и тундростепей (за исключением лося) и не переносящим глубокого (до 30 см)
снежного покрова в зимний период [6], а для кулана – не более 15 см [7]. В эпоху сартанского оледенения происходи-
ло смыкание перигляциальных зон Западно-Сибирской равнины и Горного Алтая. Это приводило к появлению
специфических биоценозов, в которых могли сосуществовать обитатели тундры, степей и полупустынь [7].

В долине нижней Иши озерные отложения, слагающие террасу, у с. Новосуртайка (рис. 2) представлены
некарбонатными голубовато-серыми глинами в основании, сменяющимися вверх по разрезу зеленовато- и желтова-
то-серыми глинами с криогенными текстурами в верхней части, и перекрыты отложениями фладстримов [1]. Из
нижней голубовато-серой толщи комплексы моллюсков, остракод и семян отражают холодный влажный климат [8, 9,
10], а из ее основания по древесине получена радиоуглеродная датировка в 20240 ± 740 лет (ЛГ-59) [11], отвечающая
началу максимума последнего оледенения Горного Алтая. Возраст верхней криотурбированной толщи – 17500 ± 100
лет [9] – отвечает концу максимума этого оледенения.

Эти отложения у Новосуртайки подстилает пятиметровая толща озерно-аллювиальных образований каргинс-
кого межледниковья, датированных в 39900 ± 3100 – 35400 ± 700 лет  и представленных синими карбонатными озерны-
ми глинами с растительным детритом и раковинами моллюсков, переслаивающихся с серыми и бурыми песками и
галечниками [1, 9]. Дендрохронологический анализ древесины из этих глин выявил сверхвековые циклические коле-
бания климата в эту эпоху, в результате которых в низовьях Иши березово-еловые леса на торфяных и болотных
почвах периодически сменялись кочкарными моховыми болотами [12].

В свою очередь, каргинские отложения подстилаются уходящими под урез реки щебнистыми галечниками,

1 Сборы Г.Г. Русанова, определения А.В. Шпанского.
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содержащими местные глыбы и чуждую для бассейна Иши гальку, занесенную фладстримами из долины Катуни в
период более раннего оледенения [1], по всей вероятности, ермаковского (ранне-вюрмского).

В 4 км ниже с. Карагуж в обрыве на левом берегу вскрыты отложения (рис. 2), слагающие эту террасу,
видимой мощностью 10 м [5], хорошо коррелируемые с разрезом у с. Новосуртайка (снизу вверх):

1. Горизонтальное ритмичное переслаивание голубовато-серых глин, алевритов и алевритистых мелкозерни-
стых песков. Каждый ритм состоит из трех слойков: алевритистых песков, алевритов и глин. В каждом слойке видна
косая микрослоистость. Мощность ритмов от 2-5 до 20 см. Ритмы разделяются тонкими (2-3 мм) слойками, состоя-
щими из мелкого растительного детрита насыщенного мельчайшими обломками тонкостенных раковин моллюс-
ков......................................................................................................................................................................................видимая 3,0 м

2. Отложения подобны слою 1, но имеют тонкополосчатую окраску, состоящую из чередования слойков
желтовато-серого и голубовато-серого цвета. Кровля размыта.........................................................................................4,5 м

3. Гравий рыхлый хорошо промытый с незначительной примесью грубозернистого песка, содержит до 40 %
гальки размером 1-10 см и отдельные валуны диаметром до 15 см. Валуны и галька хорошо окатаны, песок и гравий
дресвянистого облика. Встречаются гальки и валуны кристаллических сланцев, гнейсов и плагиогнейсов не характер-
ных для бассейна Иши……………………………….............................................................................................……………..1,5 м

4. Супесь желтовато-белесая карбонатная плот-
ная с включениями отдельных галек и гравия и тонки-
ми (5см) линзами гравия....................         ...............1,0 м

Слои 1 и 2 накапливались в слабопроточном
озере, на что указывает наличие мелкой косой слоис-
тости. В этих отложениях семена и остракоды обнару-
жены лишь в нижней голубовато-серой толще в интер-
вале 7,1-9,5 м. Количественное распределение семян
снизу вверх различное. Наиболее малочисленная и бед-
ная в видовом отношении флора получена на глубине
9,5 м, несколько богаче комплекс семян на глубине 7,1
м, а самая разнообразная и многочисленная семенная
флора – на глубине 7,6 м, где она, по-видимому, фор-
мировалась в более оптимальных соотношениях тепла
и влаги. Карпологические комплексы сходны между
собой по видовому составу [5].

По заключению Е.А. Пономаревой, восстанав-
ливаются заболоченные долинные луга с участками
хвойно-лиственного редколесья, существовавшие в
условиях прохладного влажного климата. Древесные
(ель, сосна, ольховник, реже береза) были сгруппиро-
ваны в небольшие лески по берегам озера, зарастаю-
щего в прибрежной зоне. Для травянистого яруса ха-
рактерными являются представители семейств
Cyperaceae, Poaceae, Polygonaceae, Brassicaceae,
Papaveraceae и других.

В составе водной растительности доминирует
группа рдестов Potamogeton (5 видов), где отмечены
формы бореальной и арктической зон – P. perfoliatus
L., P. pectinatus L., P. praelongus Wulf. Единично встре-
чаются Hippuris vulgaris L. и Batrachium sp.

Необходимо отметить большое количество рас-
тений-эрозиофилов. К ним относятся роды и виды се-
мейств Amaranthaceae, Chenopodiaceae,
Caryophyllaceae, Brassicaceae, Atriplex. Разнообразие
растений обитателей мест с нарушенным или несфор-
мированным почвенным покровом – доказательство
активизации на склонах эрозии и солифлюкции, проте-
кавших с нарушением сплошности дернины [13], обус-
ловленных холодным влажным климатом. В это время
солифлюкция интенсивно развивалась на склонах даже
в Кулундинской и Барабинской степях [14], где абсо-
лютные высоты не превышают 150 м.

В семенных комплексах в значительных количе-
ствах встречены растения арктоальпийской флоры. В

Рис. 2. Разрезы озерных отложе-
ний в низовьях долины Иши у сел
Новосуртайка (а) по [1] и Карагуж
(б)
1 - почва; 2 – супесь; 3 – глина; 4 –
глина алевритистая; 5 -алеврит; 6 –
песок глинистый; 7 - песок; 8 – песок
гравийный; 9 – галечник; 10 – дрес-
вяный гравий с галькой и валунами;
11 – криотурбации; 12 – текстуры
мелкой ряби течения; 13 - раститель-
ный детрит; 14а – ожелезнение; 14б –
омарганцевание; 15 - карбонатные
конкреции; 16а - обломки древесины;
16б - ископаемые семена; 17а – мол-
люски; 17б - остракоды
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основном это виды родов Duschekia и Papaver, и среди них типично алтайские (Papaver pseudocanescens M. Pop.),
современные ареалы которых – субальпийская и альпийская зоны, не опускающиеся ниже 1500 м, где средние
июльские температуры не превышают +14оС [15, 16]. Присутствие арктоальпийских форм, значительного количества
водно-болотных видов бореальной зоны свидетельствует о прохладных и влажных условиях предгорно-низкогорной
северной части Горного Алтая в начале последнего оледенения  и уменьшении континентальности климата.

Из нижней голубовато-серой толщи в интервале 7,1-9,5 м И.И. Тетерина выделила комплексы остракод, сход-
ных по видовому составу [5]. Определяющим возраст  является вид Limnocythere inоpinata (Baird), характерный для
позднего неоплейстоцена. Присутствие видов Zonocypris sp. и Cypria tambovensis Mand. позволило И.И. Тетериной
датировать вмещающие осадки средним-поздним неоплейстоценом. Однако эти виды представлены лишь в отдель-
ных образцах единичными створками плохой сохранности, что, по нашему мнению, свидетельствует об их переотло-
жении. Остракоды семейства Zonocypris являются характерными для кочковского комплекса (эоплейстоцен) и не
встречаются выше низов федосовской и краснодубровской свит (ранний неоплейстоцен) юга Западной Сибири, где
они очень редки и не являются руководящими [17]. В последнее время установлено, что вид Cypria tambovensis
довольно широко распространен и в верхненеоплейстоценовых отложениях, в том числе и в бассейне Иши.

Комплексы остракод состоят в основном из эвритермных и эвригалинных видов, легко переносящих измене-
ния температурного режима и осолонение водоема. В данном случае они формировались в пресноводном проточ-
ном озере в условиях прохладного влажного климата, когда озерные воды отличаются пониженными минерализаци-
ей, жесткостью и щелочностью, а раковины остракод и моллюсков быстро растворяясь не сохраняются. Раковины
моллюсков здесь действительно не обнаружены. Остракоды представлены многочисленными раковинами хорошей
сохранности, что свидетельствует о высоком темпе осадконакопления. Их сохранность в этих условиях может быть
обеспечена лишь при быстром захоронении. Насыщенность слойков детрита мельчайшими обломками тонкостен-
ных раковин говорит о том, что они вымывались из более древних отложений, легко переносились и дробились
течением.

Верхняя озерная толща карпофлору и остракоды не содержит. Здесь, по заключению И.И. Тетериной, в интер-
вале 3,0-7,0 м выделена лишь единичная бедная четвертичная фауна наземных моллюсков: Pupilla muscorum L.,
Vallonia tenuilabris Al. Br., Succinea oblonga Drap., отражающая, по-видимому, еще более суровый климат, чем во
время накопления нижней толщи.

Палеонтологические материалы подтверждаются и литолого-минералогическими данными. Озерные отло-
жения не карбонатизированы. В легкой фракции отсутствует слюда, обладающая повышенной плавучестью, рудные
минералы не образуют скоплений, а их содержания не превышают первых процентов. Все это свидетельствует о
проточности водоема и выносе растворенного углекислого кальция, слюды и рудных минералов. Низкие коэффици-
енты выветрелости (0,046-0,37) и устойчивости (0,07-0,3) минералов говорят о большом поступлении в озеро свежего
не выветрелого материала, его незначительной транспортировке и быстроте седиментации. Отсутствует аутигенный
монтмориллонит, что также указывает на холодный влажный климат.

В начале сартанского времени общее похолодание и увлажнение климата, приведшее к развитию оледенения
и ледниково-подпрудных озер в горах и резкому увеличению речного стока, способствовало прохождению по доли-
не Катуни фладстрима, в результате чего устье долины Иши было перекрыто мощной грубообломочной подпрудой,
выше которой возникло озеро, занимавшее долину до устья Тайны. Это озеро существовало не менее трех тысяч  лет
на протяжении максимума сартанского оледенения сначала в условиях прохладного влажного климата, а затем
холодного и, видимо, несколько более сухого.

В начале главной фазы деградации сартанского оледенения (17 тыс. лет назад) в результате прорыва  леднико-
во-подпрудных озер в высокогорье по долине Катуни прошел очередной фладстрим [1]. В это время такой же флад-
стрим прошел и по долине Бии [18], значительная часть которого через низкий (40 м) водораздел прошла по долине
Иши в Катунь [2, 5], что привело к спуску озера. Отложения этого потока, представленные рыхлыми галечными
дресвянистыми гравийниками с примесью галек и валунов чуждых для бассейна Иши, с сильным размывом пере-
крывают констративный аллювий в устье р. Югала и у с. Чоя, а также озерные образования в разрезах ниже с.
Карагуж и у с. Новосуртайка (рис. 2).

Находки в долине Иши фауны ископаемых млекопитающих могли бы служить показателем континентальности
и сухости климата в сартанское время. Однако это не соответствует литолого-минералогическим особенностям
озерных отложений, палеокарпологическим и микрофаунистическим данным, отражающим холодный влажный
климат. По нашему мнению, фауна млекопитающих отражает климатические условия зимних периодов.

По-видимому, малоснежность зим в это время можно объяснить тем, что в зимне-весенний период здесь не
проявлялся увлажняющий эффект огромного Мансийского озера, занимавшего большую часть Западно-Сибирской
равнины, а основная масса осадков выпадала в летне-осенний период [19]. Весной тонкий снежный покров быстро
стаивал еще до того, как земля существенно оттаивала, а значит почти не было и поглощения зимней влаги. Наличие
огромных по площади озер и отсутствие глубокого протаивания грунтов предполагает прохладное ветреное и доста-
точно влажное лето на их берегах с температурами в среднем более низкими, чем современные [6].

Многочисленные и разнообразные остатки  лосей, мамонтов и бизонов свидетельствуют о том, что эти жи-
вотные постоянно обитали в северной предгорно-низкогорной части Горного Алтая, где по долинам рек были разви-
ты лесотундровые и лесостепные ландшафты. Единичные разрозненные остатки лошади и кулана – видов с узкой
специализацией (открытые ландшафты, плотные грунты, сухой континентальный климат, глубина снежного покрова
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не более 15 см) – свидетельствуют, по нашему мнению, о том, что эти животные были здесь сезонными мигрантами.
Они могли попадать на рассматриваемую территорию с равнин Казахстана в зимний период.
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ГОРНОАЛТАЙСКОЕ  МУМИЕ  КАК  ГЕОТИП

М.И. Савиных
Научно-производственная фирма  «Сибдальмумиё», г. Новокузнецк

Мощный  бренд, который издавна сопровождает это полезное ископаемое,   и поныне не соответствует
рыночному спросу  на мумиё. Бренд тот сформировался во времена нашего всеобщего лекарственного  дефицита
да еще в эпоху мифологизированного  сознания такой пластичной нации как славяне. Мы  ведь  не  с «мечом и
крестом», в отличие от  романских  наций, проникали  на территории малых народов  вокруг нас. Мягкая колонизация
Сибири дала нам, конечно,  не только мумие…

Неформально с мумие я  впервые ознакомился 21 июля 1984 года  в урочище Кок-Озек: это вершина р.
Бугузун.   Отряд  Комплексной тематической  экспедиции «Запсибгеологии» заехал туда из Новокузнецка  для  рутин-
ных обследований Горного Алтая на присутствие  вольфрамового минерала шеелита. Полевые работы мы, конечно,
выполнили, через пару лет об отсутствии промышленного шеелита отчитались, а вот мумие  осталось моей судьбой.


