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В одной из первых публикаций по палеозою За-
падной Сибири отмечается, что морские девонские 
отложения выявлены в наибольшем количестве 
скважин [5]. В монографии «Тектоника Евразии» 
[13] подчеркивается особое значение формаций 
девонской системы: например, каледониды реко-
мендуется отделять от герцинид по наличию крас-
ноцветов наземного осадконакопления, что хоро-
шо согласуется с разрезами девона Минусинской 
котловины и казахстанид. Иной тип разрезов дево-
на – яшмы с кремнисто-глинистыми толщами и то-
леитовыми базальтами котловинных морей – также 
широко представлен в Западной Сибири, например 
в Ярудейской параметрической скв. 38 [1]. Смена 
островодужного типа девона на тип карбонатных 
платформ хорошо изучена по скважинам Ханты-
Мансийского района [4, 3, 6, 11, 14, 15]. Словом, 
в большинстве публикаций девон охарактеризован 
формационно, биостратиграфически, с отображе-
нием местоположения изученных разрезов. На-
пример, очень важно показать, что информативные 
скважины имеются на Ямале, в Уренгойском и Тар-
ко-Салинском районах, в Среднем Приобье и юж-
нее, включая Тургайский прогиб, поскольку некото-
рые специалисты (Н. Л. Добрецов и др.) считают, что 
здесь практически во всей Западной Сибири сплошь 
развиты Р-Т базальты. Ничего подобного, т. е. фор-
мационных типов, кроме карбонатных платформ 
в районе Ханты-Мансийска, Тарко-Сале (Северный 

свод) и Нового Порта на Ямале, в статье С. Н. Мака-
ренко и др.[8] читатель не увидит и, соответственно, 
не узнает о фациальной сложности девона Запад-
но-Сибирского нефтегазоносного бассейна в целом 
и даже его южной части [9].

Рецензируемая статья содержит неполную 
информацию по девону небольшой Нюрольской 
структурно-фациальной зоны, выделяемой в по-
граничной полосе между Новосибирской и Том-
ской областями, при этом особое внимание уде-
ляется обоснованности границ всех стратонов. 
Например, авторы правильно отмечают, что хуже 
других обоснованы границы лохковского яруса 
нижнего девона, но при этом приводят материа-
лы только по Малоичской скв. 22. Между тем бо-
лее полные данные давно опубликованы Н. П. За-
пиваловым [7] по Малоичской параметрической 
скв. 4. Силуро-девонские нерасчлененные толщи 
карбонатного состава широко распространены по 
всему северу Западной Сибири. Это разрезы с ко-
нодонтами по Комсомольской скв. 198, с форами-
ниферами силура по Ямсовейской скв. 98, ряд раз-
резов по Новопортовской площади на п-ове Ямал 
(см. рисунок). 

Авторы статьи [8] подчеркивают, что их глав-
ная цель – разобрать проблему границ всех ярусов 
девонской системы, но практически не касаются 
границы фамена и турне, что было бы крайне жела-
тельно. Эта граница биостратиграфически обоснова-
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на в Борковской скв. 4 и др. [4], а также в Тургайском 
прогибе. 

Я считаю, что статья С. Н. Макаренко и др.  
должна была бы называться «Состояние детально-
го биостратиграфического обеспечения девонской 
системы в Нюрольской СФЗ юга Западной Сибири», 
так как в ней фактически не охарактеризован девон 
Западной Сибири и степень его изученности, осо-
бенно в части вулканитов. Они изучены по многим 
разрезам, а в Западно-Новогодней скв. 210 одни 
и те же брахиоподы идентифицируются то как де-
вонские [2], то как верхнеордовикские или верхне-
кембрийские [10]. 

С. Н. Макаренко с соавторами напрасно не 
использовали обширную литературу по девону За-
падной Сибири, пусть даже там иногда встречают-
ся странные утверждения. Хотя, например, в статье 
Л. Г. Перегоедова и Н. П. Кулькова, посвященной 
брахиоподам из разреза Ханты-Мансийской скв. 50, 
сказано: «Наличие девонского океана, отмечаемо-
го рядом исследователей между Уралом и Западной 
Сибирской равниной, не подтверждается» [11]. На 
это хочется сказать: между Уралом и Западной Сиби-
рью проводится линия (граница), которая не имеет 
ширины (толщины). Как же в линию можно втиснуть 
целый океан? Впрочем, У. Хэмилтон [16] ошибочно 
считал, что Сибирский и Русский кратоны в триасо-
вом периоде настолько сблизились, что палеозой-
ская океаническая литосфера испытала полное «за-
глатывание» и субдукцию кратонами. Следователь-
но, девонские морские толщи, включая описывае-
мые С. Н. Макаренко и др. в Нюрольской СФЗ, так же 
как и мы, опровергают утверждения неомобилистов. 

Для геологов Западной Сибири девонская си-
стема – это ключ к восстановлению геодинамики 
региона в палеозойское время, и очень жаль, что 
в монографии [12] использован далеко не полный 
фактографический материал и допущены досадные 
неточности. В статье Е. В. Алейникова и др. [1] дана 
более полная типизация разрезов девона региона, 
чем у С. Н. Макаренко с соавторами [8].
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