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На северном макросклоне Южно-Чуйского хребта долины нижнего течения рек Тал-
дура, Аккол и Чаган разделяет выровненная платообразная водораздельная поверхность
шириной до 4 км. Ее осложняет небольшая реликтовая котловина не менее 1 км в попереч-
нике, которая до абсолютной высоты 2800 м выполнена толщей неогеновых озерных отло-
жений туерыкской свиты. Через эту впадину протекает ручей Кызылкая, врезанный в дан-
ные образования на глубину 20 м (рис. 1).

Впервые неогеновые отложения обнаружили здесь еще в середине пятидесятых годов
прошлого века Г.Ф. Лунгерсгаузен и О.А. Раковец [1958]. Согласно этим авторам, неоген
обнажается в цоколе 20-метровой террасы р. Теустан (на современных крупномасштабных
топокартах этот ручей называется Кызылкая - Г.Р.). В основании разреза лежит брекчия,
состоящая из щебня местных пород; выше следуют бурые глины с отдельными включения-
ми и линзами мелкой гальки, местами сцементированной в конгломерат; еще выше залега-
ют зеленовато-серые, буроватые и темно-серые глины с прослойками угля и раковинами
моллюсков Gyraulus sp., Planorbis ex gr. planorbis, Pisidium sp.; выше по разрезу в толще
глин появляются пачки тонкозернистых слюдистых песков, песчаников и хорошо окатан-
ных галечников полимиктового состава (кварц, граниты, глинистые и алевролитовые слан-
цы). В слюдистых песках встречены шишки Picea sp., Pinus sp., семена и плоды преимуще-

Рис. 1. Положение разреза неогеновых отложений (красный кружок) на водоразделе
рек Талдура, Аккол и Чаган.
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ственно водных растений Potamogeton sp., Sparganium sp., Carex sp., Hippuris sp., Myriophyllum
sp., а также Chenopodium sp., Rubus sp., Aralia sp. Данные отложения авторами были отнесе-
ны к туерыкской свите и датированы здесь верхами миоцена - первой половиной плиоцена
[Лунгерсгаузен, Раковец, 1958].

Однако на Государственной геологической карте масштаба 1:200000, составленной в
1959 году и изданной только в 1965 году, эти отложения показаны здесь как нерасчлененные
олигоцен-миоценовые. В объяснительной записке к этой карте Г.А. Шмидт пишет, что они
представлены светло-серыми или коричневато-бурыми плотными, иногда известковистыми
глинами, тонкослоистыми аргиллитами, супесями, суглинками, а также косослоистыми пес-
ками, лигнитами и бурыми углями. Она приводит карпологические определения водных ра-
стений из работы Г.Ф. Лунгерсгаузена и О.А. Раковец [1958] и считает, что «спорово-пыль-
цевые комплексы из этих отложений свидетельствуют о господстве в период осадконакоп-
ления темнохвойной тайги с примесью широколиственных растений и аналогичны споро-
во-пыльцевым диаграммам самых верхов кошагачской (миоцен) и низов туерыкской (плио-
цен) свит Чуйской степи» [Геологическая карта.., 1965, с. 36]. Литологически они также
сходны с отмеченными свитами Чуйской степи, а потому и датирует их верхним палеогеном
– нижним неогеном [Геологическая карта.., 1965], хотя это и противоречит спорово-пыльце-
вым комплексам, на которые Г.А. Шмидт ссылается, и которых нет в объяснительной записке.

В 1960 году этот же разрез изучал Е.В. Девяткин [1965]. Здесь, по его данным, под
бурыми галечниками эоплейстоцена залегают отложения туерыкской свиты, представлен-
ные сверху вниз четырьмя толщами:

1. Пески и алевриты желтовато-серые, буроватые и коричневатые, неравномерно пере-
слаивающиеся между собой, содержащие слабо разложившиеся остатки древесины. Места-
ми в прослоях песков появляется косая слоистость.......…………………………………..4,5 м

2. Алевриты с прослоями темно-коричневых плитчатых глин, обогащенных раститель-
ными остатками, и содержащих маломощные (0,2 м) линзы темно-бурого, почти черного
рыхлого лигнита. Прослои алевритов не выдерживаются по простиранию, замещаясь буры-
ми песками с гравием и галькой.........................……………………………………………3,1 м

3. Глины алевритистые, светло-серые, иногда зеленовато-коричневые, плотные неяс-
но-горизонтальнослоистые………………………………………………………………….4,6 м

4. Алевриты светло-серые, голубовато-серые, с прослоями плотных карбонатных глин
и тонкими линзами серых мергелей. В сторону коренного склона они фациально замещают-
ся толщей переслаивающихся светло-серых грубо-косослоистых слюдистых песков с карбо-
натным цементом, обогащенных мелкой галькой и щебнем коренных пород.......……...9,0 м

В толще 4 им был обнаружен обломок верхней челюсти с неполным зубным рядом,
принадлежащий, по определению А.В. Гуреева, пищухе рода Ochotona Link., существовав-
шей на протяжении среднего - верхнего миоцена [Девяткин, 1965].

Вышеизложенным ограничиваются все сведения о данном местонахождении неогено-
вых отложений.

Мы побывали здесь в конце августа 2019 года и получили некоторые новые данные,
которые приводим ниже.

Обнажение имеет северную экспозицию и протягивается вдоль правого берега ручья
Кызылкая на 500 м. Представляет собой очень крутой, а в верхней части обрывистый уступ,
высота которого в центре обнажения достигает 20 м (рис. 2).

Отложения с глубины 2 м находятся в многолетнемерзлом состоянии и пронизаны
многочисленными тонкими жилками чистых сегрегационных льдов, при вытаивании кото-
рых они приобретают плитчатую отдельность. Уступ на всем протяжении постоянно опол-
зает, оплывает, обваливается, интенсивно подмывается ручьем во время половодья и отсту-
пает. Поэтому вскрытый расчистками разрез имеет несколько иное строение, чем у предше-
ственников.
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Рис. 2. Общий вид обнажения туерыкской свиты среднемиоцен-плиоценового возрас-
та в реликтовой котловине на платообразном водоразделе рек Аккол, Чаган и Талдура
на абс. высоте 2800 м.

В нижней (по течению) части обнажения неогеновые отложения налегают на породы
палеозоя. Сверху залегает 8-метровая толща желтовато-серых плотных неслоистых алеври-
тов. Под ними расчистками вскрыты очень плотные темно-серые, почти черные, неслоис-
тые алевритистые глины видимой мощностью до 3 м, которые при высыхании становятся
темно-коричневыми.

В центральной части обнажения разрез неогеновых отложений, вскрытых расчистка-
ми, имеет следующий вид (сверху вниз):

1. Горизонтальное переслаивание желтоватых очень плотных глин, светло-серых алев-
ритов и тонкозернистых песков с большим количеством чешуек слюды (рис. 3). Мощность
тонкопесчаных и глинистых прослоев изменяется от 1 до 50 см, алевритовых - первые см. В
свою очередь, в песках, глинах и алевритах хорошо выражена тонкая (1-2 мм) горизонталь-
ная микрослоистость. С глубины 2 м толща находится в мерзлом состоянии…………..4,0 м

2. Глины алевритистые очень плотные, в верхней части темно-коричневые с отдельны-
ми прослоями (до 5 см) желтых глин, а ниже по разрезу черно-коричневые (рис. 3, 4). Замет-
на слабо выраженная тонкая горизонтальная микрослоистость. Вся толща пронизана много-
численными тонкими прожилками чистого сегрегационного льда........……..…………..6,0 м

3. Алевриты глинистые голубоватые очень плотные массивные, мерзлые, уходят под
урез речки. Слоистость в толще визуально практически не выражена................10,0 м

Видимая мощность неогеновых отложений 20 м.
В рассматриваемых отложениях мы не обнаружили ни брекчий, ни конгломератов, ни

галечников, ни прослоев бурых углей и лигнитов.
Через 200 м вверх по течению ручья Кызылкая из разреза выпадают две верхние тол-

щи, а еще через 100 м и нижняя толща полностью перекрывается солифлюкционно ополза-
ющей мореной. Эоплейстоценовые галечники, перекрывающие толщу неогена, о которых
говорил Е.В. Девяткин [1965], нами не обнаружены.

В глинистых прослоях толщи 1 содержание глинистой фракции составляет 73 %, в
толще 2 содержание глинистой фракции снижается до 67 %, а в толще 3 эта фракция не
превышает 24 %. Отложения всех трех толщ карбонатизированы. При этом полуколичествен-
ным рентгеноструктурным анализом в глинах толщи 1 установлен гипс в количестве 2 %, в
толще 2 – кальцит (4 %), а в толще 3 – доломит (54 %).

Для них характерны более низкие, чем в кошагачской свите, содержания (%) SiO
2
 -

34,6-52,3 и повышенные – MgO – 4,33-9,33, CaO – 3,8-14,5. По содержаниям этих окислов,
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Рис. 3. Фрагмент разреза нижней части толщи 1 и верхней части толщи 2.

                        Рис. 4. Фрагмент разреза толщи 2.

кальцита и доломита, рассматриваемые отложения резко отличаются от кошагачской свиты
и практически идентичны туерыкской свите, развитой в Чуйской и Курайской котловинах
Горного Алтая [Русанов, 2009].

Из всех толщ приведенного выше разреза были отобраны четыре образца на палино-
логический анализ. В трех из них О.Б. Кузьмина впервые выделила насыщенные спорово-
пыльцевые спектры.

1. Толща 1, желтоватые глины с глубины 2,5 м. Пыльца покрытосеменных (кол-во пыль-
цевых зерен): Betulaceae – 30, Betula sp. – 22, Alnus sp. – 16, Corylus sp. – 10, Castanea – 1,
Juglans sp. – 1, Salix sp. – 1, Tilia sp. – 1, Ericaceae – 60, Asteraceae – 1, Caryophyllaceae – 1,
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Momipites sp. – 2, Tricolporopollenites spp. –3, Triporopollenites plicoides Zakl.– 16,
Triporopollenites – 32, Triatriopollenites sp. – 22, Retitricolporites sp. – 1, Polyporites sp. – 1,
Tricolpites sp. – 1. Пыльца голосеменных (кол-во пыльцевых зерен): Pinus s/g Diploxylon –
15, Pinus sp. – 24, Picea sect. Eupicea – 2, Picea sect. Omorica – 18, Pinaceae – 12, Dacridium sp.
– 1, Cedrus sp. – 1, Tsuga torulosa – 1, Tsuga sp. – 3, Ephedripites sp. – 1. Споры (кол-во спор):
Sphagnum sp. – 3, Lycopodiaceae – 1, Polypodiaceae – 2, Polypodiisporites sp. – 1. Непыльцевые
палиноморфы (кол-во штук): Botryococcus sp. – 44, Dicellata-type (fungal spore) –1.

Степень сохранности и преимущественно темно-коричневая и бурая окраска пыльцы
и спор позволяют сделать предположение об их аллохтонном происхождении. Судя таксо-
номическому составу пыльцы покрытосеменных, во время накопления этой толщи активно
размывались палеогеновые (палеоцен-эоценовые) отложения. В то же время, в образце со-
держатся пыльцевые зерна сосны, астровых и гвоздичных, имеющие светлую окраску. По-
этому можно предположить, что отложения данной толщи довольно молодые (не древнее
позднего миоцена), поскольку астровые и гвоздичные, как правило, наиболее характерны
для верхнемиоценовых - четвертичных отложений.

2. Толща 2. Темно-коричневые алевритистые глины с глубины 5,0 м. Пыльца покрыто-
семенных (кол-во пыльцевых зерен): Betula sp. – 48, Alnus sp. – 26, Corylus sp. – 10, Quercus
sp. – 1, Ulmus sp. – 5, Juglans sp. – 1, Tilia sp. – 1, Ericaceae – 8, Amaranthaceae – 1. Пыльца
голосеменных (кол-во пыльцевых зерен): Abies sp. – 2, Pinus s/g Diploxylon – 10, Pinus s/g
Haploxylon – 4, Pinus sp. – 31, Pinaceae – 44, Picea sect. Eupicea – 4, Picea sect. Omorica – 11,
Picea sp. – 23, Tsuga torulosa – 14, Tsuga sp. – 13, Glyptostrobus sp. – 1, Taxodiaceae/Cupressaceae
– 1, Ephedra – 1. Споры (кол-во спор): Polypodiaceae – 1, Botrychium sp. – 1. Непыльцевые
палиноморфы (кол-во штук): Botryococcus sp. – 44, Zygnemataceae – 2, Sigmopollis – 1, Dicellata-
type (fungal spore) – 1. Переотложенные (кол-во зерен): Tricolporopollenites sp. – 2.

В спектре доминирует пыльца голосеменных (60,2 %). Среди покрытосеменных пре-
обладает пыльца березы (18,2 %), на втором месте – пыльца ольхи (9,8 %). Спектр соответ-
ствует смешанному лесу, основными породами в котором являлись береза, сосна, ольха, ель,
с небольшим участием широколиственных пород (дуб, липа, орех, вяз). Состав и структура
данного спектра близки спорово-пыльцевым спектрам, выявленным ранее из туерыкской
свиты [Девяткин, 1965 и др.], которая относится к миоцену - плиоцену.

3. Толща 2. Черные алевритистые глины с глубины 6,0 м. Пыльца покрытосеменных
(кол-во пыльцевых зерен): Betula sp. – 15, Alnus sp. – 3, Corylus sp. – 5, Castanea sp. – 3,
Juglans sp. – 1, Caprifoliaceae – 2, Oleaceae (?Syringa) – 1, Amaranthaceae – 18, Ericaceae – 1,
Apiaceae – 2, Asteraceae – 6, Fabaceae – 1, Euphorbiaceae – 2, Liliaceae – 1. Пыльца голосемен-
ных (кол-во пыльцевых зерен): Abies sp. – 10, Pinus s/g Diploxylon – 78, Pinus s/g Haploxylon
– 2, Pinus sp. – 40, Pinaceae – 5, Picea sect. Eupicea – 12, Picea sect. Omorica – 16, Picea sp. – 24,
Podocarpus sp. – 1, Tsuga torulosa – 5, Tsuga canadensiformis – 5, Tsuga sp. – 18, Dacridium sp.
– 1. Споры (кол-во спор): Polypodiaceae – 26, Botrychium sp. – 4, Sphagnum sp. – 2. Непыльце-
вые палиноморфы (кол-во штук): Botryococcus sp. – 90, Zygnemataceae – 4, Ovoidites sp. – 2,
?Chlorophyceae – 66. Переотложенные (кол-во зерен): Tricolporopollenites sp. – 14,
Tricolpopollenites – 1.

В этом образце также доминирует пыльца голосеменных (66,7 %), среди которой чаще
всего встречается пыльца сосен (37 %). Среди покрытосеменных древесных пород преобла-
дает пыльца березы (4,6 %). Довольно разнообразно представлена пыльца травянисто-кус-
тарничковых растений (11 %). Много непыльцевых палиноморф, среди которых доминиру-
ют клетки колониальных микроводорослей Botryococcus sp. и цисты, по-видимому, хлоро-
фитовых водорослей (?Chlorophyceae). Пыльцевая часть спектра отражает произрастание
преимущественно сосновых лесов с небольшой примесью ели, тсуги, березы и широколи-
ственных пород (орех, лещина). Открытые места были заняты травянистой луговой расти-
тельностью. Присутствие в составе спектра пыльцы тсуги, а также большого количества
разнообразных травянисто-кустарничковых дает основание относить вмещающие отложе-
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ния к миоцену. Увеличение доли травянисто-кустарничковых растений характерно для мио-
цен-плиоценовой туерыкской свиты Горного Алтая [Девяткин, 1965].

4. Толща 3. Голубоватые алевриты глинистые с глубины 17,0 м. Единичная пыльца
голосеменных Pinaceae. Непыльцевые палиноморфы (кол-во штук): Botryococcus sp. – 5 %,
?Chlorophyceae – 95 %.

Основную часть спектра слагают непыльцевые палиноморфы, подавляющее большин-
ство которых принадлежит, по-видимому, хлорофитовым микроводорослям (?Chlorophyceae).
Сделать вывод о возрасте вмещающих отложений не представляется возможным. Присут-
ствие большого количества микроводорослей без участия спор и пыльцы может расцени-
ваться как индикатор крайне экстремальных, неблагоприятных условий осадконакопления.
В данном случае можно говорить об осадконакоплении в специфичных озерных условиях.

Выявленные нами спорово-пыльцевые спектры (за исключением спектра толщи 3)
близки спектрам туерыкской свиты миоцен-плиоценового возраста. Подобного типа пали-
нологические спектры и комплексы ранее были установлены в этой свите в Чуйской, Курай-
ской и Уймонской котловинах Горного Алтая [Лунгерсгаузен, Раковец, 1958; Девяткин, 1965;
Гусев и др., 1991ф; Русанов, 1999; Русанов и др., 2017].

Таким образом, неогеновые озерные отложения, сохранившиеся в реликтовой котло-
вине на водоразделе рек Талдура, Аккол и Чаган, по литолого-минералогическим и геохи-
мическим особенностям мы также выделяем как туерыкскую свиту и на основании новых
палинологических данных датируем средним миоценом–плиоценом. Этот возраст соответ-
ствует возрасту, принятому для свиты в настоящее время [Легенда.., 1999].

Исследование выполнено при поддержке программы ФНИ № 0331-2019-0004 «Пале-
онтология, стратиграфия, биогеография бореальных и смежных с ними палеобассейнов и
комплексное обоснование усовершенствования региональных стратиграфических схем ме-
зозоя и кайнозоя Сибири».
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