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Геолоrическiй очеркъ юrо-за~адпой части Rуз
нецнаrо · :ка:м:енноуголънаrо ·· басс·ейна и nриле· 

~ . . 
жащихъ возвышенн,~~· 

...... - ' ... ., 

Горнаго Инженера д. П. Богданова. 

(Таблицы IX-XIV). 

Кузнецкiй или, правильнtе назвать, Томскiй каменноуголь

нь u бассейнъ, занимаетъ площадь около 40 тьtсячъ квадратныхъ 
верстъ и есть одинъ изъ обширнtйшихъ въ свtтt. Онъ протя

гивается по теченiю Томи, отъ устья Бельсына юго-востокъ, до 

устья р. Стрiзльной - на сiзверо-западt, почти на 400 верстъ. 
Средпял ширина его, между Салаирскими горами и хр мъ 

Алатау --около 100 верстъ. Р1жа Томь раздiзляетъ его на дв 
н еровныл части: больJIIую - западную и меньшую - восточную. 

Съ юга ограничиваютЪ бассейнъ отроги Абаканскихъ горъ, изъ 

которыхъ берутъ начало значительные л·Бвые притоки Томи -
Кондома и М расса. Съ запада И сiзверо,-заnада - р. Чумыmъ, 
сiзверо-восточный склонъ Салаирскихъ горъ, часть теченiя р. 

Ини и р. Стрtльная, впадающая въ Томь. Сtверо- восточную 
границу составляетЪ хребетъ Алатау. 

До сихъ поръ нiзтъ достаточно nолнаго геологическаго опи

сан· всего бассейна а были изслtдованы только ~гБкоторыя 
1 
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части, преимущественно запад.ной окраины его, благодаря: сосtд

ству горныхъ з·аводовъ 1f рудниковъ, на которыхъ находились 

горн~Iе инженеры и имtлись средства къ производству этихъ 
изслtдованiй. • • . 

О другихъ-же частяхъ бассейна и о его окраинахъ мы . имi>емъ 

только нtкоторыя свtдtнiя въ иэвtстныхъ сочиневiяхъ Гельмер

сена, Щуровскаго и Чихачева. 

Въ предлагаемой статьt, я старался собрать всt, имtемыя до 

СИХЪ ПОрЪ, CBrEДrEHiH ОбЪ ЭТОМЪ бассейнt И, ДОПОЛНИВЪ ИХЪ НrЕКО

тор_ЫМИ своими наблюденiнмя, во время моей службы въ Кузнец-· 
комъ округt, составилъ паивозможно полное опиеанiе и геологи

ческую карту юга-заnадной части бассейна лtваго берега Томи, 
СЪ нанесенiемъ ВСrЕХЪ ИЗВi>СТНЫХЪ ВЫХОДОВЪ каменноуГОЛЬНЫХЪ 

. -
пластовъ. 

Остальнан же часть бассейна, - сtверная · и правьiй берегъ 

Томи, остается до сихъ поръ terra incognita и, вtроятно, рас
кроютъ СВQИ богатства съ- раэвитiемъ промытленной дtятель

ности въ Сибири. 

Принявъ способъ изслtдованiя бассейна по . теченiю ptRъ, я 
начну оnисанiе его съ самой сtверной части, до которой дости
-гали геологИческiн изысканiя, и буду излагать ихъ послtдова
тельно, сnускаясь на югъ по рtкамъ и рtч~амъ, прорtзываю

щим~ ба~сейнъ въ раэныхъ направленiяхъ. 

Долина р. Ура. 

Рtка Уръ беретъ начало на гребнt Салаирскаго хребта, 
спускаясь по сtверо-восточному склону его въ долину р. Ини 

(приток~ Оби). Верхняя часть его .отъ истоковъ до деревни Пес

теревой, nредста~ляетъ характеръ горной рtчки: тутъ онъ из~и

вается по узкому каменистому руслу, съ довольно быстрымъ те

ченiемъ шумя и журча мещду валунами и гальками. Начало его 
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соста.вллется нtсдоЛькимИ клЮчами, вытекающими изъ · возвы
Шенностей, группирующихся · около одной вь~дающейся - вершины, 

называемой гора· Konua. Она, и большая часть . другихъ горъ, · 
. . . 

состоитъ изъ мел_козернистаго дrорита и дrоритоваго порФира, 

залегающихъ между кристаллическимЪ доломитовымЪ И?вестня

комъ и тальковымъ сланцемъ. Ниже, лtвый берегъ состоитъ 

сплошь изъ · доломитовага известняка. РrВчка Rопенна!J ~ впадаю
щая слi;ва ВЪ. Уръ; ПрОЛОЖИЛа ceбrf> русл-О ВЪ Э'fО~Ъ ИЗВеСТНЯк_:~ 
и только вершины горъ несутъ на себt выходы дiоритоваго 

порФира со многими кварцовыми жилами, а по скловамъ - горъ 

обнажается хлоритовый слапецъ, весьма богатый кварцемъ. 

Пласты его поставлены почти вертикально и простираются по · 
мериДiанальному ваправленiю; онъ такъ-же прорi>занъ жилами 

кнарца во многихЪ мtстахъ. При устьt рtчки, у бывшага Ур

снаго золотаго промысла, дiрритовый порФиръ образуетъ болtе 

-значительные · вь'~ходы пр~ самомъ слiянiи рtкъ. Долива Ура съ 

правой _ стороны расширяется, горы становятся положе и · на 

всемъ пространствt, до впаденiя р. Бирюли, покры~ы наносомъ 

По разрtзамъ 'Урскаго промысла можно судить, что, по крайней 

мtpi>,- · ближайшая къ нему часть этой долины, образована отло-
. . . ~ . 

. . 
женrями доломита. 

-Почтенный геологъ Г. П. ГелЬмерсенъ, посtщавшiй этотъ 

промыселъ еще во время его разработки въ 1834 году, пиmетъ 
о вемъ такъ 1): Въ разрi>зt л оказывается доломитъ сtраго и 

желтоватага цвtта, пла·сты котораго падаютъ иъ югу подъ 

угломъ 50°. Сверхъ его лежитъ слой угловатыхъ валуновъ того 
же доломита и бtлаго из~естнлiа въ смtшенiи съ желтосtрою 

_гл~ною~ которая выполнлетъ та~же трещины въ самомъ доло

митt. Выше слоя валуновъ идетъ наносн~л глина, свободная отъ 

- включенiй - и - образуетъ довольно тоЛстый слой, лежащiй непо
средственно подъ дерномъ. СJtдуя по разрtзу отъ начала его 

до конца, Г. П. Гельмерсенъ замtтилъ въ залежахъ долоитам 
1 -

· 1) Beitrage zur Kenntniss d~s ·Russischen Reiches. -14. Bandchen. 1848 Reise 
nach dem Altai S. 28. 

.. 
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стеблистыл скопленiл, похожiл на роговикъ, а нt_сколько дaJite, 

настоящiй р9говикъ зеленоватага цвtта и наконецъ, на пунктахъ 

бол-Ее возвышенныхъ, - глинистый сланецъ, похожiй н·а хлори

товый'- съ жилами б~лаго ~вар~. Съ восвышенности, между р. р. 

Копенной и Хомутиной, онъ видtл:ь м~ого разрtзовъ, идущихъ 

отъ этой посл-Едней къ обtимъ рtчкамъ. Здtсь россыпь лежитъ 

ва известнякt и содержитъ валуны известняка, кварца и бураго 

известняка. Господствующiл воз~ьппенности состоят':9 изъ дiо

рЩоваго порФира, Жилы котораго им..Вютъ простирапiе къ NW 
и съ отвtснымъ паденiемъ. Въ немъ зам-Ечаетел множество ква р-, 
цевыхъ жилъ, проникнутыхъ прожилками и _ гнtздами бурага 

жел-Езняка. Устье Вирюли окружено горами, состоящими изъ 

кремнистага сланца, который однако вскор-Е уступаетъ мtсто 
дiориту, протягивающемуел отсюда сплошною массою ~о с. Гор· 

скипа. Лtвый б_ерегъ Ура, внизъ отъ устья Rопенной, состоитъ 

изъ кристаллическаго Известняка, ) который обра3уетъ только 
снлоны возвышенностей, проходящихЪ нъ с. ГорскИну; верши

ны-же горъ состолтъ изъ дiорита, пересtч€шнаго во многихъ 

мtстахъ жилами кварца. Въ окрестности с. Горекина известно

выя r:2.P!>I принимаютъ другой нару~н~IЙ видъ. Ранtе онt были 
поирыты лtсомъ, теперь-же представляютел совершенно без

.лtсными. Такое измiшенiе характера наружности~ .сколько мною 
замtчено, всегда находится въ связи съ геологичесRимъ строе

нiемъ. Дtйствительно, обозрtвал_ прилежа~iя вершины, встрt

чаешь уже не дiоритъ, какъ ранtе, а кварцевый полевашnатовый 

·порФиръ, сtраго цвtта, который, обнажаясь деЙками, образуетъ 
гребни известковыхъ горъ, подходлщих_ъ съ 80. Съ такимъ пор
ФиромЪ находятся въ связи серебрянныл М'всторожденiл Песте

ревекое и Чечулихинское, подобно тому какъ далtе на юго-вос

токъ, около такихъ-же жилъ гру~пируR?тся извЪетвые серебрян-

вые рудники Салаирскiе. · 
_Пестеревское мtсторожденiе находится въ 4-хъ верстахъ 

къ воетону отъ дерев~и того-J-ке имени. Заключаясь между крем

нистымЪ сланцемъ съ одной стороньi и вышеупомяну,тымъ квар

цевымЪ порФиромъ съ другой, оно представляетЪ пластовую 
' 
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жилу тяжелаго шпата, · оруденtлаго серебряною чернью и свИн
цовыми охрами. Rа.къ особенность этаго мtсторожденiя - при

сутствiе земЛистой сtры, находящейся на прикосцовенiи тяже-
. . 

лаго шпата съ порФиромъ, которая образуетъ примазкц на этомъ 

послtднемъ и nроникаетЧ> мtс':Гами тяжелый шпатъ. 

Чечулихинское мrВсторожденiе, находясь ~а. общемъ прости

ранiи съ Пестеревскимъ, им'ветъ всt свойства его, за исключе

нiемъ нрисутствiя сtры. Оба мtсторожденiя подвергались раз

, вtдкt, и оставлень1 по пеблаrонцдежности рудъ. Рудники »ти, 
во время развtдки ихъ, были описаны въ 1844 г. 1) • 

. у дер. п·естернвой, вышеупомянутый кристаллическiй из

вестнякЪ заключаетъ въ себt, м~стами, менiе метаморФизован

ный известнякъ, содержащiй орган~ческiе остатки. Между ними 

попадаются: Terebratu]a sp? Favosites poly~orpha Goldf., 'He
lioЦtes porosa Edw., Stromatopora coricentt·ica. Эти онаменtло~ти 
я находилъ во множествt въ вы~одахъ известняка въ самомъ 

селенiи. Известнякъ, содержащiй ихъ, очень хрупокъ, бtлаrо 

ц:в'вта и мtстами представляе1ъ настоящiй конг.ломератъ, сос

тояrцiй изъ окамен'влостей, танъ :ихъ много въ немъ. Продол- · 

жаясь - нtсi·юлько ниже дер. Пест.еревой, известнякЪ проходитъ 

полосою на юго-востокъ, образуя nослtднiя подвлтiя, которыя 

уваломъ окаймляЮтъ растилающуюся къ сtверу низменность. 

Смотря на эту безл'всную равнину, покрытую наносами, такъ и 

хочется видtть въ ней дно, когда-то бывшаго огромнаго водян-
. наго бассейна, которому, только что описанныя, горы служили 
берегомъ, до такой степени контуръ мtствости наводитъ на это 

. ' 

nредположенiе. Вступая въ эту равнину, стараешься отъискать 

обнаженiя, чтобы поскор-Ее удовлетворить любопытству о геоло

гическомЪ состав:В этой . однообразной, необыкновенно ровной 
м-Естности. ~р~га Ура,. з~ ,ll,еревн(JЙ Пестеревой, низменны и 

иловать~ и только верстахъ въ 4-хъ къ востоку,. у дер. Листвяж

киной, удовлетворяется любопытсво . геолога: небольшимъ об

наl:кенiемъ QОказы:Вается песчаникъ, нiiсколы{О известковатый, 

1) Горный Журналъ, 1844 г. 
2 
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налеrающiй на вышеупомянутый известнякъ и, имiш съ нимъ 

.общее простиранiе на NW 8 hor, падаетъ круто къ NO. При 
тщательномъ осмотрt - его, въ немъ ~rожно найти остатки расте

нiй и раковинъ, впрочемъ, плохо_ сохранивш1еся. Тtмъ не менtе, 
не взирая на недостатокЪ палеонтологичеснихЪ данныхъ для 

опредtленiл геологической древности этого песчаника, можно, 

ОДНаКО, СЪ больпiИМЪ вtролтiемъ, ОТНеСТИ его КЪ деВОНСКОМУ ne
pioдy, если принять связь его съ песчанниками другихъ мtстъ 

подножья Салаирскихъ горъ, о которыхъ будетъ сказано ниже . 
. Возвращаясь на Уръ и слtдуя ИМЪ внизъ, не встрtчаешь 

обнаженiй до дер. Беда:ревой, гдt, неожиданно поражаешься 

круглымъ, на подобiе кургана, возвыш~нiемъ на которомъ 

стои:ъ церковь. Всматриваясь въ ~орную nороду, составляюJЦую 

это куполообразное возвьппенiе, видишь, что она принадЛежитЪ 

къ породамъ ву лканичеснаго образован~я _ и должна быть отне
сена кЪ трахитамъ. Она имtетъ темносtрый цвtтъ, мелкокрис

таллическое сложенiе и мiзстами изъ· ~ея выдtляются кристаллы 
стекловиднаго минерала. · порода на видъ кажется плотною,_ яо, 

т13мъ не менtе, очень _ скоро вывtтривается. По анализу, она 
представляетЪ настоящей трахитовый андезитъ, съ· выдtливши

мися кристаллами сан_идина 1). Тр~хитъ выходfJТЪ на поверхностЬ 

МОЩНОЮ ЖИЛОЮ И образуетЪ утесъ, ВОЗВЫШающiйс'я надЪ рrЕКОЮ. 

П ростиранiе ЖИЛЫ СЪ 0 на W, паденiе СОВершеННО вертика~ь
ное. Она подняла собою известнякъ, который обнажаG'l~ся на лt

вомъ берегу Ура ниже дер. Бедаревой. Известнякъ этотъ жел

това1'аго цвtта, весьма нечистый отъ примtси · глины; онъ на
полненъ многими неясными органячееними остатками, преимуще

ствев;во Fav_osites polymorpha Goldf., котораго мЪетами до того 
много, что известнякъ представляетЪ конгломератъ, состоящiй 

' f 

изъ обломковъ этаго коралла~ Встрtча съ известнякомЪ новаго 

характера, хотя пока еще проблематичесr-\имъ, заставляетъ пред- _ 
полагать, что онъ даетъ начало другой Формацiи. И, дi>йстви-

1 

1) Description geologique de la chaiнe de Salai'1·, par N. Nesterowsky (An
na!es de la Soc. geol. de Belgique 1875 an. 1. 23). 
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тельно, слtдуя {1ни_f!Ъ по Уру, до дер. Тимохиной, оба берега 
· р'tки образуетъ · Э'rотъ известнякъ; нtснолько же ниже Тимохи
ной, онъ смtняется песчанникомъ, въ которомЪ хотя и не най

дено органическихЪ остатковъ по недостатиу обнаженiй, но · при

сутствiе камеинаго угля, обнаж~ющагося въ 6-ти верстахъ ниже 

деревни, доказываетъ, что тутъ Уръ встудилъ въ продуктивную 

Формацiю. Каменный уголь обнажается въ берегt рtку, у самой 

воды и совершенно скрытъ густымъ кустарникомЪ, такъ что 

1\-tожно пр~13хать и не замrВтить его, почему онъ долгое . время и 
был~ неизвiстенъ. Пластъ имiетъ толщину около сажени, пред

ст.авляетъ отличный, плотный,~ блестящiй уголь; сгорая пламе

немъ, онъ оставляетъ небольтую неорганическую примtсь. 

Этимъ выходомъ камеинаго угля оканqиваются обнаЖенiя 
по Уру; далrВе, до самаго устья, онъ течетъ въ · берегахъ, со-, 
~тоящихъ изъ наноса, въ которомъ встрf>qаются ко~ти: Elephas 
primigenius и Во~ priscus . 

. Въ 6-ти верстахъ къ юго-востоку отъ дер. Коневой, ра.спо
JIО/!{енн_ой близь устья Ура, находятся, такъ называемые Убин
скiе лога, гдt Г. Н . . Нестеровс1йй, буровыми снважинами, от

. крылъ rз::ри плас'!а камеинаго угля: первый на 29-й саж. 13
/ 4 арш., 

второй на. 39-й саж. '3/ 4 арш. и третiй на 46-й саж. "1 арiп. 10 
вершковъ. 

' 

Долин~1 рtкъ Большаго и Малаrо · Бачатовъ. 

. Сtверо-восточный ·склонъ Салаирскаго хребта, въ ве.рши

нахъ Бачатовъ, изслtдованъ подробнtе, благодаря сосtдству 

горнаго . промысла въ Салаирскихъ рудницахъ. Мнt остается 

только. прйвести эти изслtдованiя въ систему и дополнить ихъ 
. . 
нiшоторыми своими наблюденjями. . 
· 

1 Rристаллическiй известнякъ верховьевъ р. Ура, протягиваясь 
на юго-востокъ, подходитъ къ верпiинамъ · обоихъ ;Бачатовъ и 

. заi:Iимаетъ пространство между с. Салаиренаго рудника, заводами 

'1 
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ГавриловекимЪ и Гурьевским~ и дер. Салаирсиой. Тольк~ въ са

мыхъ истокахъ· Б.олъшаго Бачата, по р·Бчкамъ: Кубалдt, .Rед-

. ровкt, Топкой и ·Прямушr\t, горы состоятъ изъ дiорита, глини
стага сланца и м-Бетами тальковаго. Ниже рtчки Осиповr\а и 

Тол~овая всtмъ своимъ течен!емъ омываютъ упомянутый извест

някЪ. Онъ имtетъ с_овершеnно бtлый цвtтъ, · мtстаl\~И только 
замtчаются пропластни сtропеп~льнагQ и желтова'rаго. Ме.iшо. 

зернистый, нерtдко совершенно сплошной, онъ прекрасно прини

маетЪ политуру; мtстами, обыкновенно близъ выходовЪ иввер
}Rенныхъ ПОрОДЪ, ОНЪ имtетъ сланцеватое сложенiе. - Простиранiе 
пластовъ еГо на NW 7У2 hor; паденiе крутое къ SW; окаменt
лостей въ немъ нtтъ. Близ~ Салаирскихъ рудii.иковъ онъ при

подня_т~ жило~ кварце~аго порФира, того самаго, который былъ 

наб:людаемъ' по Уру у с. Горекина · и у прiисковъ Пестеревскаго 
и ЧечуJшхинскаго. Жила эта здtсь выдвигаетЪ огромный островъ 

тальковага сланца съ гнtздами оруденtлаго · тяжелаго шпата, 
который .и составллетъ предметъ добьiчи Салаирскихъ рудниковъ. · 

. Я не· буду останавли,ваться на описанiи этихъ мtсторожденiй, 
такъ какъ они ·были весьма подробно описаны въ послtднее 

время пр~Ф. Rотта и г. Гриввакомъ 1). Сiшернtе Салаирских;ь 

рудниковъ, въ углубленiяхъ на поверхности известняка, нахо· 

дятся скопленiя бtлой огнепостоянной глины, которая употреб

ляется на Футеровку nлавиленныхъ -печей. :QJизъ р. Ос:nповни, 

пq_добi!_ЫЯ _-·же углубленiя выполнены бурымъ желiшняномъ, до

бываемымЪ для плавки въ Гурьевскомъ заводt. 

Спускаясь по р. Толмовой, вс~ду встрtчаешь только этотъ 

известнякъ · и преслtдуешь его по всему теченiю этой р·Бчки. 

Ниже Гавриловекага завода, въ немъ извtстна пещера ci однимъ 
отверстiемъ сверху, въ видt воронки, глубиною около 3-хъ саж., . 
книзу, пещера принимаетЪ горизонтальное направJJенiе, изги-

баясь весьма узкимъ ходомъ. Въ ~очв·Б пещеры усм~тривается 

два · сЛоя: верхнiй, состоящiй изъ сталактитьвыхъ обломковъ, 

1 

1) В. v. Cotta. Dш; Altai . Leipzig 1871. 
Г. И. R. Гривнакъ. Горн. Жури.- 1875 г. кн. 5 и 6. 1 
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смtшанныхъ съ желtзистою глиЦ,ою красноватага цвtта, и ниж

нiй,- изъ этой-же глины съ костями животныхъ, которыя еще 

· не изслtдованы.- Ниже Гаврилщзскаrо завод~, въ высокомъ лt

вомъ береговомъ ·обрывt р. Толмовой, замtче.нъ вЪ известняк't __ 
прожилокъ породы, состоящей изъ хлорита, эпидота и кварца. 

Тонкiя жилы амiанта и известковаго · шпата пересtкаютъ ·во мно

гихъ мtстахъ эту породу и известнякъ. Еще ниже по Толмовой, 

известнякъ см1шяется дiоритомъ, который, проходя мощною жи

лою· на NW, обнажается по дорогt изъ Га~риловскаго завода въ 
Гурьевскiй, проходитъ западнtе дер. Салаирекой, образуя вы
сонiй правый берегъ Болыпаго Бачата. Лtвый берегъ этой рtки · 

на противъ низменный и состоитъ · изъ делювiальныхъ осадковъ, 
въ ко~оры~ъ были найдены кости E!ephas · primigenius и Bos 
P.riscнs. Дiрритовая порода состоитъ изъ зернистой олигоклазо

вой основы, же;11таго и бtлаго цвtта съ зернами или вытянутыми 

иристалламп роговой обманки тем~озеленаrо цвtта. Itромtквар

ца, въ · дiоритt находится известковый шпатъ въ особенности въ 
аФанитовой разности этой породы. У Гурьевскаго завода, дiо

ритъ переходиТЪ . въ весьма своеобразную горную . nQpoдy, со

стоящую изъ обломковъ - глинистаго сланца и известняка _ смt

шанныхъ въ дiоритовой массt. Этотъ, танъ называемый, дiори
товый иоииюмерато образуе.тъ горы по обt стороны Гурьев-

скаго заводскаго пруда, представляя м~стами переходы въ чистый 

дiоритъ И дiоритовый порФиръ. 

Дiоритовыя образованiя представляютЪ собою послtднiя 

поднятiя по Большому Бачату~ отсюда возвышенности протяги- ' 

ваются на востокъ къ Малому Бачату и образуютъ · рядъ хол
мовъ ме;иду с. Бачатскимъ и Гурьевскимъ заводомъ. Изслi>до
ванiя ихъ показали, что онt с9стоят_ъ изъ дiабаза, который, на· 

чиваясь отъ вершинъ Малаго Бачата, занимаетъ все его теченiе 

до дер. Мамонтовой, и оканчИвается, не доходя 2Ij2 верстъ до 
-з:гой послtдней. Въ темнозеЛеной зернистой масс13 дiабаза замi>
чаются круг лыя или миндалевидвыя выдtленiя, состоящiя изъ 

известковаго шпата или изъ хлорита или изъ смi>си этихъ обоихъ 

минераловъ~ Такой дiабазъ представляется сильно метаморФизо- ~ 
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воаннымъ и его авгитъ превращенъ въ хлоритъ. Мi>стами дiабазъ 

пересi>ченъ жилами о кварца и известняка съ прожилкамИ воско

видной яшмы. Онъ часто представляетъ переходъ въ сланцеватый 

дiабазъ, I{оторый особенно развитъ нъ востоку отъ Салаирскаго 

руднИI{а по рi>чкt Юрману. Тутъ въ немъ замi>чена жила сiевита, 

состоящаго изъ краенаго ортоклаза съ кристаллами роговой Qб

манки. Этотъ-же дiабазъ соGтавляетъ правый берегъ Гурьев

скаго пруда и переходитъ тутъ въ хлоритовый сланецъ. За упо

мянутыми дiоритовыми и дiабазовыми образованiями по Бол. и 

Мал. Бачатамъ, являются осадоЧпЬiя Формацiи, которыя о весьма - -
тщательно изслi>дованы Горн. Инж. Н. Я. Нестеровскимъ, долго 

работавшимЪ надъ изученiемъ ихъ и изложенныя имъ въ Aпnales 

de la 'Soc. geol. de Belgique -18 7 5. 
о ' 

По эотимъ изслtдеванiямъ первыми членами осадочныхЪ обра-

зованiИ у подножья с·Бверо-восточнаго склона Салаирскихъ горъ, . . 
являются осадки девонск1е, состоящ1е изъ известняковъ, nесча- о 

никовъ, г линистыхъ сланцевъ и конг ломератовъ, протягиваю

щих с я отъ дер. Бедаревой на Ypi> чрезъ дер. Салаирскую, улусъ 
Шандинскiй на Большомъ Бачатi>, къ селенiямъ: Шестакову, 

' о Мамонтову и Артыштинскому на юго-востокъ. 

Девонскiй известнякъ по берегамъ Большаго Бачата является 

въ 04-хъ верстахЪ ниже Гурьевскаго завода у мельницы · Кре
кова, опростираясь на NW 8/1

2 hor и падая къ SW. Онъ грязно- -
о сtраго цвtта и разбитъ отдtльностью по разнымъ направленiямъ, 
отчего представляется какъ-бы скопленiемъ большой и меньшей 

величины о·бломковъ, наполненныхъ многочисленными окаменt
лостями, между которыми особенно прео"бладаютъ: 

Favosites Goldfussi d'Or . 
Aulopora serpens Goldof. 
Cyathophyllum caespjtosum Goldf. 
Pentamerus galeatus D alm. 
Athyris concentrica В uс:Ц. 
Spirigerina oreticularis Schl. 

)) 1atilingnis S ёh n. 

/ 

•. 

' 
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Spirifer aculeat.us Schn. 
Orthis striatula S chl. 
Orthoceratites sp? 

К ромЪ того встр·вчаются: Syringopora, Leptaena и зннри
ниты. Ниже, по Большому . Бачату, въ Иi!Вестновы~ъ холмахъ 

npaвaro берега, I:JСтрtчаю'rся: . 

~pongophyllum Sedgwicki Е d w. 
Pentamerпs Vogulicus Vern. 

)) Baschkiricus Уеrп. 

Peпtamerus встр':Вчаются отдrБльными скопленiями (гнtздами) 

иногда. весьма многочИсленными. Эти хара&терньJя для верхне~ 
сулурiйской Формацjи Урала онаменtлости находятся въ извест

някЪ, налегающемЪ на изв~стнякъ Calceola Sandalina, и nотому 
надо предположить, Что Pentamerus имtетъ здtсь болtе обшир
ное стратиграФическое распространенiе. Это nредположенiе прi

обрtтаетъ еще болtе вrБроятiе, если вспомнимъ что S pongophyl. 
Sedgwicki принадлежитъ девон~кой Фаунt. 

Въ 2-хъ верстахъ отъ Шандинскаго улуса описываемый 

известнякъ подходитъ къ самому Бачату и у мельницы Буймова 

видн належанiе на немъ nесчаника, Rонгломерата и глинистаго 

сланца; тоже самое видно и по склонамъ известковыхЪ холмовъ. 

Песчаникъ - известковый, сtроватожелтаго цвtта, зак.лючаетъ · 
вЪ себt множество ископаемыхъ растенiй и члениRи , знRринитовъ. 

Онъ nереходитъ nостепенно въ конгломератъ, состоящiй изъ ва

луновъ желтаго и краенаго кварца, зеJiеноватаго глинистага 

сланца въ глинистомЪ зеленомъ цемент'.В. КонгломератЪ этотъ 

довольно ~р'.Впокъ и заключаетъ въ себ·в много ископаемыхъ ос

татновъ, впрочемъ дурно сохранивших св. Онъ въ свою очередь 

постепенно переходитъ въ глини~тые сланцы, представляющiе два 

видоизмtненiя: nервое, -- известковатое, темнобураго цвtта, 

очень плотное, смолис.тое, съ прослойками известковаго шпата и 

множествомъ о.каменtлостей, между которыми nреимущественно 
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на-ходятся: He1iolites po1·osa Edw., Atrypa reticularis, Cyathop- . 
byllum и энкри~иты. Второе видоизмiшенiе глинистаго сланца 
сtроватозеленаго цвtта, содер1Китъ остатки: 

Canulai·ia sp? 
Clymenia sp? 
Orthoceratites sp? 
Phacops latifrons. 

НиЖе по Бачату горныл породы распространены въ слtдую

щемъ порядкt. За сланцами слtдуетъ известнякъ съ Pentamerus, 
Далtе конгломератъ, а за нимъ известнякъ безъ окаменtлостей, 

протягивающiйся до Шандиненаго у.11уса и образующiй iiевысо

кiй рядъ .х;олмовъ, поднятыхъ жилою полевошпатоваго порФира. 

ПорФиръ этотъ краснобураrо цвtта и .каЛ\етсл ортопорФиромъ 

безъ кварца. Далtе идетъ известнякЪ съ Alveolites и Heliolites 
porosa Edw. ВС'в эти породы согласно пластуютел ме1Кду собой 
ц проходятъ узкою полосою къ сtверо-востоку черезъ дер. Са
лаирскую, направляясь къ берегамъ Ура, гдt, ю1къ было выше 

замtчено, набJJюдался одинъ изъ членовъ этихъ напластованiй

известнякъ. 

~е~Rду улусомъ ШандинекимЪ и де·р. Семенуппшной непо· 

средственпо за этими осадками встрtчаетсл небольшой, налегаю

щiй на девонскiя образованiя, бассейнъ песчани.ковъ и сланцева

тыхЪ rлинъ верхнекаменноугольной Форма;цiи, пластующихся со

гласно сЪ окружающими породами. ТутЪ извtстны и каменно

угольные пласты, но очень ничтожной толщины и г лубокозале-. 
гающ1е. 

Близъ дер. Салаирекой девонской_ извеСТНЯКЪ имtетъ пvости

ра~iе на NW 71
/ 2 .hor и крутое пап.енiе. Тутъ-же находится на-

• t." u • u 

легающ1и на него известковатыи песчаникъ, переходящ1и въ 

конг ломератъ съ остатками растенiй и дурносохранившими ел ра

ковинами. 

Юго.;.восточное продолженiе ". девонскаго известняка подхо

дитъ къ берегу Малаго Бачата, нi>сl\олько въ1ше дер. Мамон-
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товой , гдt въ немъ встрi>чаютсii многочисленвыя окаменt- · 
.лости: 

Retzia prominпla Rom. 
A.ulopot·a se1·pens G о 1 d f. 
Favosites poly1noгpl1a G о ld f. 
Heliolites sp? 
Cyathopl1yllпm caespitosum . 

Отсюда онъ распространяет.сн внизъ по рtк·Б до дер. Шес
таковой, оrиб~н собою каменноугольные осадки у деревен_ь: Ма
монтовой, Шестаковой и Веденкиной, гд·в- обнаружено присут

ствiе четырехъ пластовъ камеинаго углн ·отъ 2 арпт. до 11
/ 2 саж .. 

толщины. За пред'вЛа~Iи девонскихъ осадковъ, внизъ по Боль-• . 
шому и Малому Бачатамъ, начинаются каменноуrольныл обра-
зованiя, явллющiяся двумя своими Формацiями: горнымъ извест

някомЪ и nроду!{Тивной Формацiей. 

. Горвый Известнякъ обра3уетъ три посл'lщовательно идущiя 
толщи, раздiзленныя пластами песчаниковЪ и - конгломератовЪ. 

По Большому Бачату можно наблюдать только двiз толщи из
вестняка, мещду у л. Шандинскимъ и дер. Вековой. Онъ темно
сtраrо цвtта, мелкозернистый и смолистый; удобно отдtллетсл 

плитами и употребляется на постройн~и. Въ немъ проходнтъ 

прожилки известков·аго шпата и мЪетами скопленiя кремнезема: 
въ которомъ находятся обыкновенно хорошо сохранившiяся: 

Lons.da1ia floriformis Mart. 
Amplexus ai·ietinus Fiscl1. · 
Lithostrotion sp? 

Простиранiе пластовъ ' горнаго известняка на NW 8 hor; 
паденiе очень крутое къ CvV. Онъ обнажается по дoport. Изъ 
с. Бачатснаго въ Бачатскiй улусъ, между дер. Шестаковой и 
угольной копью, а также у дер. Артыштинской. Близь Бачат
ска го улуса, на вершинt горы, можно наблюдать Rварцовый по

ле вотпатовый порФирЪ, б'Влаго цвtта, похожiй- на таковой-же 
у Салаира. ~ежду многочисленными окаменtлостями горнаго 

2 
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известняна Г. Нестеровскiй nриводитъ, съ точностью {)Пре

дt.пенныл, слtдующiя: 

Syriпgopora distaпs Loвsd. 

Syringopora гeticularis G о 1 d f. 
Lithostrotion sp 7· 
Am])lexus aт·ietinus Fi s cl1. ' 
Proc1uctus semireticпlatus Mart. 
Produ·ctus punct.atus. Phill. 
Choпetes papilloпacea Р h i 11. 
Streptorynchпs . crenistria Phill. 
Rhyнchone1la pleorodoп .. 
Sp.irifer striatus S о~·. 
Spirifer Mosquensis Piscl1. 
Spit·ifer trigona1is Mai"t. 
Spirifer cuspid~tus , S о '\V • 

. A.thyris Royssi Leo~ 

B.etzia Buchiaпa К оn. 
Terebratula· plica l{ u t. 

Кром-Е того· зд-Есь встр-Ечаются членики энкринитовъ и 

мшанокъ (Bryozoa) родовъ: Fenestel1a,. ·:polypora, Ptylopora и 
Coscinium; изЪ гастероподовъ Euomphalus sp? и Turbo sp?; изъ 
трилобитовъ два вида Phillipsia. Самь1я богатыл скопленiя 
Оl{аменtлостей . находятся у селенiй: Семенушкинt, Бачатсr\омъ 

и Артыштинскомъ. 

Песчанини и конгломераты особенно развиты между селомъ 

БачатсRимъ и Чертинскимъ у лусомъ; м е жду деревнями Шеста

новой и Артыштой, при каменноугольной копи. На все-мъ этомъ 

простран~твt насчитывается двt толщи песчаника и четыре 

пласта конгломератовЪ. Эти бурожелтые и свtтложелтьiе песча

ники известноваты и заключаютъ въ себt остатки Streptorhynch. 
crenistr.. Конгломераты же состоятъ изъ ва~уновъ кварца и 

я~мы, включенныхъ въ Iiptпкiй глuнистый цементъ. Окамевt

лостей въ ни~ъ не найдено. 



15 

Верхняя каменноугольная или угленосная Формацiя имtетъ 

· здtсь об1пирное распространенiе, образуя собст·венно Бачатс:кiй 

бассейнъ. Горныл породы его составляющiя: мелкозернистые 

nесчаники, сланцеватыя глины и пласты камеинаго угля. Песча

· ники очень разнообразны по своему сложенiю, цв'вту и плотности. 

Они· нремнисты, известковаты, глинисты и слюдt:~сты. Сtрова

ть'Iй-кремнистый, а бурый или желтый-глинистый. · 
Пласты песчаника · Иногда очень мощны и перемешаются съ 

сланцеватыми глинами. Въ сосt~ствt СЪ слоями нам.евнаго угля, 
в.ъ песчаникахЪ включаются почr\И глинистаго сФеросидерита. Он'в 
образуютъ . тонкiе пласты по правому берегу Бо.,1Jьшаго Бачата 

у дер. Б€шов~й. Здtсь, въ песчаникt, встрtча19тся остатни рас-
тенiй: 

N oege1·atl1ia aequalis G о р р. 
Spl1enopteris .aнt.гiscifolia G о р р. 
Calamites nodos.us. 
Araucarites TschichatscЪe.ffianus. 

llослtднiй предста.вляетъ окаменtлые древ с сны е пни, стоя

щiе В'Ь сланцеватой глинt или вымытые, ле1нащiе въ оврагахъ 

у деревни БеновQй. 

Сланцеватая глина-с'вроаtел-таго, болtе Или менtе темнаrо 

цвtта, а иногда совсвмъ черная, что зависитъ отъ большей ИJIИ 

меньшей прим·Бси угля. Въ глиН'В этой находятел тонкiе про

жилки · известковаго 1ппата и у г лекислой окиси желf3за. Отпе- , 
чатни растенiй находят~я преимущественно RЪ глинt, составляю

·щеИ нровлю · :к.аменноугольны~ъ пластовъ. ОпредrВлены были слt-
, . 

дующ1е виды: 

Equisetiteg Sokolowskii Eich w. 
Anatht·acana deliquen·scens G'o р р. 
Calamites sp? 
Taeniopteris M~nsterii Gopp. 
Cyclopteris orbicularis В r оn g. 
Spl1enopteris anthriscifollia G о р р. 
Pteropl1yllun1 iвflexum Eich \V. 

2* 
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Trigonocarpus actaenelloides G е i n. 
Noegerathia aequalis Gopp. 
Noegerathia distans Gopp. 
Araucarites Tschichatscheffianus. 

НаИ,бо)ltе распространены Sphaenoptei~is и обt N oegerathia. 
Пласты камеинаго угля залегаютъ въ сланцеватой глинt, 

· съ одинаковымЪ простиранiемъ на NW 81
/ 2 hol" и съ ~весьма кру

тымъ паденiемъ къ SW; но это паденiе принадлежит~ только 
1 

верхнимъ частямъ пластовъ, такъ какъ они тутъ являются опро-

кинутыми, вслtдствiе близнаго сосtдства горъ. Толщина плас
товъ весьма различна. Каменный уголь бы.IIЪ открытъ, именно 

въ Бачатской долинt, въ 1851 г. и _ разработывается понынt. 

Копь находител въ 38 верстахъ отъ Салаирскаго рудника и въ 
7 -ми отъ с. Бачатскаго, по рtчк'В Зеленчихt, впадающей въ р. 
Черту, а эта послtдняя въ Малый Бачатъ. Пласты угля зале

гаютъ здtсь по скло·ну возвышенности, состоящей изъ горнаго 

известняка, приподнятага · жилою кварцоваго порФира. Мtсто
рожденiе состоитъ изъ семи главныхъ пластовъ, простирающихся 

на N'V 9 l1or и падающихъ подъ угломъ 65-85° къ юго-
западу. . 

Первый пластъ уг.Jiя, самый __,южный, называется Покров

скимъ, онъ очень неправил·енъ, ИМ'ветъ отъ 11
/ 2 до 5 арш. толщи

ны, но представляетЪ уголь весьма нечистый съ примtсью глины. 

Второй п.ластъ называеТС.f! Свято - Духовскимъ, онъ СЕ.tмый 
мощный из.ъ всtхъ, измtняясь отъ 3 до 30 с.аж. Пластъ этотъ 
прежде работался, но нынt оставленъ по случаю пожара, . кот-о

рый охватилъ nочти весь пластъ и продолжаетЪ горtть и теперь. 

Третiй nластъ извtстенЪ только въ обн.аженiи, имtетъ отъ 

3 арш. до 3 саж. толщины. 
Остальные чеrь.1ре пласта лежатъ надъ . третьимъ, они очень 

неправильны въ простиранiи и въ паденiи и въ толщинt, пос

лtдня~ измtняется отъ lf2 арш. до 4 са1:к.; средняя же~ будетъ 

01\ОЛ~ 1 СаЖеНИ. Уголь ЭТИХЪ ПЛаСТОВЪ разработываеТСЯ И ИДеТЪ 
на приготовлен1е кокса. 
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. . Въ 6 верстахъ отъ :копи на правомъ берегу р. Б. Черты, 

, открыто пять пластовъ :камен~аго угля, толщиною отъ 1 до 2 
apm., и до двtнадцати болtе тонкихъ Флецовъ съ простиранiемъ 
на NW 9 l1of' и паденiемъ 55 9 . 

У дер. Бабанаковой два пласта Rаменнаго угля имtютъ тол

щQ:ву о:rъ 1 до 2 ар·ш. съ паденiемъ въ 4 5° кд юго-западу. . 
Ниже по Бачату, близь дер. Бtловой извtс!но три пласта, 

И:М'ЕЯ толщину отъ 1 арш. до 3 саж. съ паденiемъ въ 45°. Они 
залегаютъ въ песчаникt съ сФеросидеритами, наполненномъ ство

лами Araпcarites Tschichatscheffianus. Въ 1881 г. одинъ изЪ 
этихъ пластовъ развtдывался шахтой на i 2 сцж~глуб. и штре
:комъ по простир.анiю на 40 саж.; причемъ толщина пласта опре
дtлилась въ 4 саж., съ паденiемъ въ 60°. Уголь хороmаго на-

. -
чества, ион.суется и даетъ · мало золы. 

Прилагаемый идеальный разрiззъ 1- й горныхЪ породъ по 

линiи отъ СалаирсRаго руд~rика до Бачатсиаго мtсторожденiя 

камеинаго угля, представляетЪ наглядную картину послtдова--· тельныхъ напластованiй горныхъ породъ. 

· Нараканскiя горы. ·долина Р.tки Нарыка и часть теченiя р. Ини. . . 

На берегу р'fши Томи, при впад~нiи въ нее На рыка, по среди 

обширной', безл·всной и однообразной равнины, вздымается не:.. 
высокiй, но крутой· и узкiй кряжъ, раздtляющiй воды Нарыка 

отъ водъ У гроба~ тоже впадающаго въ Томь. 
. . . 

Простиранiе этого кряжа направляется по прямой линiи съ -

восто:ка на западъ, подходя RЪ Ивt у деревни, Rараканской, 
имtя длины около 40 верстъ. Отъ этой деревни кряжъ получилъ 
названiе 1\араканскихъ горъ, хотя надо сказать, что названiе 
это не вполнt соотв·втствуетъ и вi>ролтно дано потому, что пу

тешественники посtщали б)ТИ горы то.~1ьио со стороны Ини, подъ ... 
tзжая къ нимъ у деревни Rарак~нской. Гораздо опредtilеннtе 
назвать ихъ Нарыкепи :ь.:ыа~ ~. IКЪ всtмъ 

о cr.ro 
И ~.!ФЛН0Т•vи 

~РД 108 
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СВОИМЪ теченiемъ ОМЫВаетЪ ПОДН0Л{Ь8 ИХЪ. Горы ЭТИ СОСТОЯТЪ 

изъ базальта, . который на вершин·в . соверrпенно обнаженъ отъ 

всякой растительности и черные скаты ero предст,а'вляютъ рtзкiй 
I{Онтрастъ съ цвtтущей прИрщ~ой окрестной долины. 

· Гре9ень йрsн.ка такЪ узокъ, что на немъ едва могутъ пом·Бс-
.. - . . 

ТИТЬСЯ ряд.ОМ'Ь два человtка. По всеЙ ДЛИН'f> КрШ-RЪ СОСТОИТЪ ИЗЪ 

сплошнаго базаJiьта, uредставляющаrq столбчатую отдtльность, 
u . ; 

къ которои еще присоединяется поперечная трещиноватость, от-

чего порода весьма легно разламывается на болtе и_Jiи мен,Бе 

· правильные 8JCRИ призма'rической Формы. Поверхность плоско .... 
стей отдtльно~ти обыкновенно имi>етъ бурый цвt' 'Ъ, вслtдствiе 

просачиванiя по трещинамъ атмосФерныхЪ водъ. Микроскопи-

ческiя. изслtдованiя поюiзали, что базальтъ этотъ- содер;:.китъ та- ' 
хилитъ и олививъ, посл'вднiй впроче.мъ можно ваблюдать . и не

вооружен_вымъ ГJiазомъ. На склонахъ кряжа базальтъ прини

маетЪ пузыристое и миндалевидное сложенiе, nри чемъ миндаЛины 

обыкновенно СОСТОЯТЪ ИЗЪ ха.JJцедона1 Гiо подвожью кряжа отло
ЖИЛИСЪ обломки базальтической лавы, прикры·rые, сверху валJ- . 
нами сильно метаморФизованнаrо песчаника, сланцеватой глины 

и кварца, образукн:Цихъ террасу саш.енъ въ 7 высоты, одtтую 
растительной зeмJie!J _ 

Извер>кенна.н порода i1рорвалась чрезъ песчаники каменно
угольной Формацiи, которыхъ обнашенiн находятся всюДу у. под- · 
ножья крю·R~--) Они приподняты и принрыты упомянутой лавой 

и валунами и показываютъ на себ'в д'ВЙсцзiе сильной метаморФ и

зацiи, обнаруживающейсн . въ прiобр'втенiи значительной твер

дости и измtненiя ВЪ цв13Т'В. Паденiе пластОВ{> крутое RЪ syv' 
а простиранiе нъ NW, измrВняющееся отъ 7 до 1 О ]юr. Въ вихъ 
однако . еще 1\'JОЖНО различить о.тпечатки растенiй. 

~oege.rathia requalis Gopp. · 
Spliaeнopteris anthriscifollia G б р р. 
Calamites nodosus.- Gopp. 

Между песчаниками южнаго подножья, .у дере~ни Rырга~

ской На prfшt ТОГО uЖе ИМеНИ, ВЫХОДИТЪ на ПОВерХНОСТЬ ПЛаСТЪ 
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камеинаго у_гля въ 1 аршинъ толщины, съ простиранiемъ на N'V 
7 l1or и весьма крутымъ паденiемъ. Уголь , если судить по вы

ходу, не имtетъ хорошихъ качествъ, тощiй и содержитъ много 

неорганическихъ примtсей. Rъ югь-восто~у отъ деревни, въ 6 
верстахъ, на берегу ptqi\и Бобровки, впадающей вЪ . Ч.ерневоii 
Нарыкъ, извtстенъ выходъ каменнаi'о · угля, но пластъ совер

IПенно неизслtдованъ. 

Подвигаясь къ С'вверу, вверхъ по Березовкв, r\ъ подножью 

кряжа, встрtчаешь еще выходы камеинаго углн въ берегt 1\'Iиш

кина нлюча. У голь выходитъ на поверхность тремя Флецами не

значительной толщины. По степному Нарыку, въ 1 О верстахъ 
южнtе К.ыргайской, тоже извtстенъ каменноугольный uластъ, 

толщиною оноло 2 арш., раздrВленный въ средин·в пропласткомъ 
сланцеватой глины; съ очень полоvимъ паденiемъ къ SW; про

стирающiйся па ~W 9 hor. По р . Потеряйкt, впадающей справа 

въ Черневой Нарьшъ, выходитъ пластъ угля около 1 сажени 
толщины; уголь на видъ блестяш.iй и жирный, но совершенно 

неизслtдовано положенiе пласта -~ нрочiя его свойства. 

Обогнувъ .крял{ъ съ восточной стороны, гд'В онъ образуетъ 

высокiя, отвtсныя сналы берега Томи, переходяiцiл и на другую 

сторону р'fши, встрtчаешь тутъ каменноугоJiьный ПJJастъ незна

чительной толщины, обнажаюi?.iйсл въ берегt Томи у са маго устья 

Нарыка. , 
Бросивъ взглядъ на сiверный склонъ нря;..ка, усматриваешь, 

что онъ не и.м'ветъ террасы болrве нрутъ и утесистъ нежели 

Ю/Rный и, вслtдствiе этого, съ с·вверной стороны, горы ка

жутся болtе величественными. Склонъ ихъ тутъ спускается 1\Ъ 

равнинt , крутымъ ровнымъ cr атомъ, не имtя ни ущельевъ, ни 

впа.динъ. 

Разетилающаяся къ сtверу долина рiнпr Угроба и мелйихъ 

рЪчекъ, впадающихъ въ · ТомЬ, представляетЪ равнину, слегна 

холмистую, совершенно безлtсную, даже травянистая раститель

_ность не отличается богатствомъ и, едва ли не вслtдствiе этого, 

на всемъ пространствt между У гробомъ и Томью нrвтъ ни одного 

селен1я. 
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ЗападНЫЙ КОНеЦЪ ГОрЪ ПОДХОДИТЪ узКИМЪ ПОЛQГИМЪ МЫСОМЪ 

нъ р. Инt у деревни Караканской, nриподнимал собою сильно 

метаморФизованные песчанпни и славценатыл глины продуктив

ной . Формацiи, показывающiяся всюду въ окрестностяхЪ этой де

ревни и распространяющiяся внизъ~ по ptкt почти до дер. ЕФти
ной. Сланцеватая глина, вслtдствiе метаморФизацiи, является 

сильно обожженною и, смотря по большему или меньшему дtйствiю 
метаморФизацiи, представляетЪ разности въ цвr.Втt и твердости, 

nринимал. часто полуопаловидную наружно~ть. Песчаникъ прi
обрtтаетъ большую плотность и вязкость, темный цв-Етъ и обi> 
породы утратили ловидимому слtды органическихЪ остатковъ, 

имtютъ очень непостолнное простиранiе и крутое паденiе къ S W. 
У дер. ЕФтиной, продуктивная Формацiя является безъ всянихъ 

слtдовъ мета~1ОрФизацiи; nласты имtютъ постоянное ·простиранiе 
на NW 9 hог, хотя падевiе ихъ еще ирутое къ SW; они содержатъ 
ясные растительные остатки Noegeratbia aequalis и друг:, а въ 
противуположномъ берегt Ини усматривается намевноугольный 

пластъ, свойства и качества котораго впрочемъ не опреДtлены. 

, 

Для осм_отра береговъ Ини приходится слtдовать правымъ 

берегомъ, такъ .какъ онъ болtе возвышенъ и только . по нему 

видны естественныл обнаженiл горныхъ породъ, тогда какъ л~- · 
вый берегъ низменный, иловатый и отлого спускающiйсл къ 

ptкt. Вообще характеръ береговъ одинаковъ съ nрочими р·Б
ками, nрорtзывающими степную, крайне однообразную, мtст
ность каменноугольной котловины. Обн.аженiл встрtчаются мtс
тами, прерываясь промежутками, скрытыми подъ толстf?IМИ на

носами. Это обстоятельство находится въ связи съ характеромЪ 

напласто!Занiя, принимающимъ тутъ волнообразный - видЪ, вслtд
ствiе близости Rараканскихъ горъ, произведшихъ сжатiе и под
нятiе пластовъ волнообразными складками. У деревень Конова

ловой и Сидоренковой встрtчаютсл пласты камеинаго yr ля , съ 
поверхности _ весьма разрушеннаго и притомъ, по залеган1ю сво

ему, крайне неудобиому для изсл'Едованiя, такъ что безъ рас

чистни обнаженiя ничего · нельзя сказать о nоложенiи и прочихъ 

свойствахъ пласта; но можно съ боJiьinимъ вtроятiемъ отнести 

. ' 
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эти два выхода камеинаго yr ля къ одному и тому же пласту, 
судя по нахожденiю ихъ на одной линiи, совпадающей съ про

стиранiемъ окружающихъ горныхъ породъ на NW 9 ho1·. С·fшер
нtе Сидоренковекага выхода камеинаго угля, по небольшой 

рtчкt Верхнiй Минчирепъ, въ логу Л'Вваго берега, есть еще 
каменноугольный nластъ, о свой~твахъ и качествахъ котораго 

тоже ничего нельзя сказать. Можно догадываться, что nластъ 

этотъ, едва ли не составляетъ nродолженiе ЕФтинскаго пласта. 

На вссмъ этомъ пространствt, начиная отъ Rараканскихъ горъ, 

встрtчающiеся выходы песчаниковъ показываютъ паденiе плас

товъ къ SW тtмъ болtе пологое, чtмъ далiе у даляемся отъ 

горъ, и только подъiзжая къ деревн·в Минчирепъ горвыя породы 

принимаютъ паденiе на NO 20-30°, свойственное осадкамъ 

Бачатскаго бассейна, сохраняя при томъ одно и то же прости

ранiе на NW 8 и 9 hor. ~..,. деревни Минчирепъ встрtчаешь пре

краснtйшее обнаженiе песчаника и сланцеватой глины, съ пре

восходно сохранившимиен остатками растенiй: Amucarites Tschi
chatscheffianus и Calamites podosпs. Gopp, стволы которыхъ 
наполняю1:ъ песчаникъ, занимающiй верхнюю часть обваженiя. 

Noegerathia aequalis Gopp., Cyclopteris orbicularis Brong., Sphae
nopteris antriscifollia Gopp., Equisetites Sokolowski Eichw. и другiе 
мало опредi>ленные виды, встрrf>qаются въ нижележащихъ плас

тахъ отвердtлой сланцеватой глины съ прослойками глинистаго 

.жел·взняка и сФеросидерита. Самую нижнюю часть занимае'rъ 

мягкая сланцеватая глина черна го цв'вта, за илючающая въ себt 

пластъ камеинаго угля около 2 арш. толщины, падающiй къ NO 
подъ у г ломъ 2 2°. У голь довольно хорошаго 'качества, опредt

ленiе котораго съ большою точностью затрудняется, такъ какъ 

онъ съ поверхности вывtтрi>лъ и распадается на мелкiе кусочки. 

З_а Минчирепомъ, правый берегъ Ини почти до самой дер. 

Колмогоровой обнажаетъ песчанинъ съ N oegeratl1ia aeqпalis Gopp. 
и Araucarites Tsc~ichatscteffianus и, только у этой послi>дней 

деревни, толстый слой наноса скрываетъ горныл породы. Про

тивъ-же устья Бачата, правый берегъ снова является обрывис

тымЪ и усыпаннымъ обломками песчанина, изъ-подъ которыхъ 
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обнаруживаются ~Iлиты его уступами. )нtсколько нин{е, противъ 
деревни Старо - Пестеревой, встрtчается каменный уrоль, соот·
вtтствующiй пласту Минчирепскому, такъ . какъ простиранiе его 

на NW 9 hог ' прямо вЬшодитъ его на соединенiе съ этимъ !JОС
лiднимъ, а толщина , начествои харакгер·ъ окру;.кающихъ породъ, 

онончательно удостовtряютъ въ этомъ. Проtхавъ отсюда около 

одной версты, внизъ по кру'rому песчаниковому б~регу Ини, 

· встр·вчаешь еще каменный уголь, обваруживающiйся тремя Фле
цаии, извr.Естными подъ названiемъ Граматеинскихъ IЫiастовъ 

( отъ дер. Граматеиной, находящей ел на р. Мерети, въ 1 вepc·rt 
отъ этого выхода). Пласты эти неопредtлены съ достато_чной , 

точностью., чтобы можно было сказать о нихъ что-нибудь. 

ПоДнявппгсь по pr.Eчr{i; ~1ерети, у деревни Моховой/ встрt
чаешь nJtacтъ пре.восходr-гвйшаго наменнаго угля, оноло 2 саж. 
мощности, обнажающiйся частью въ берегr.Е рtчки и проходящiй 

по дну ея, гдt онъ ясно . ви-денъ сквозь мелкую. и прозрачную 

воду . . Здtсь . была добыча его для Гурьевскаго завода _и онъ 

впо.лн·в у дов.летворнлъ if{eлael\1oЙ iJ.rВли, но дальнtйшая разработка · 
был~ вскорt оставлена, по мtстнымъ uey добствамъ и большому 
притоку воды, а тtмъ бол'ве, что въ 5 верстахЪ отсюда, · выше 

по рtчк'В, у дер. Сосниной, открытъ былъ пластъ едва ли не 

лучшаго угля, I{уда, переведены были работы, продолн{ающiнся 

и по нынt. Соснинскiй п.Jiастъ имtетъ то1-ке 2 саж. то.Jiu~ины, 

nредставляе;гъ уголь рi;дкаго качества, какъ по своимъ наруiк
нымъ признакамъ, таi{Ъ .и по чистотr.Е; сгорая онъ оставляетЪ 

ничтржную не органическую при~г.Всь, при прокаливанiи не кок
суется. Простиранiе 'пласта на NW 91

/ 2 hor. паденiе 19°. Rpol\'tt 
упомянутыхЪ пластовЪ камеинаго угля, пор. Мерети· и по логамъ 

въ нее впадающимъ, обнаружено болtе 30 выходовъ I{аменнаго 
. . 

YГ.JIH. 

Миновавъ ) стье р. Мерети, подъtзжаешь къ с. Меретеко
му, извr.Естному по нахоа{денiю мноrочисленныхъ превосходно со

хравившихся растительныхЪ остатковъ каменноугольной Форма

ЦIИ, вывозимыхъ отсюда многими учеными uутешественниками. 

Въ 1
/ 2 верстБ ниже селенiя, MOJ-I{HO- видtть прекраснtйшее . обна-
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жепiе перемежающихся: пластовъ песч~ника и СJJанцеватой глины 

съ пластомъ камеинаго угля ОI{ОЛО 2 са.ж. толщи~ы. Рисун. 2-й · 
показываетъ первое обнал\епiе, ниже мельницы, въ немъ nocлt- · 
довательно сверху внизъ напластоваflы. 

а) Толстослоистый песчаниr\ъ съ остатками Araucarites 
Tscl1ichatscheffianus и Calamites nodosus G б р р. 

Ь) Переме1.кающiес~ пласть1 тон~ослоистаго песчаника, от

верд'влой сланцеватой глины желтаго цвtта, глинистаго Jl{е:лtз

няка и СФеросидерита. Въ песчаникt и сланцеватой глинt нахо
дЯ'!СЯ по опредtленiю Гепперта и Гей н ица. 

Equisetites Sokolowskii Eichw. 
Anatht~acana de1iquescens Gб р р. 
Cyclopteris oгbicularis В r о пg. 
Taeнiopteris Munsterii Gбр р. 

'Sphaeнopteris aпtt~iscifollia. G б р р. 
·Pterophyllum inflexнm Eichw. 
Trigonocarpпs actaeneloides G е i п. 
Noege1·athia aequalis Gopp. 

- Noegerathia distans Gбрр. 
. . 

Calamites sp? 

с) Толстослоистый пеечаникъ съ Araпcaгites Tscllichatschef
fianпs Gopp. 

У самой воды нанесенъ галечникъ, состоящiй изъ обломкuвъ 

песчаника, отвердtлой сланцеватой глины, конгломератовъ, сФе-
". 

росидеритовъ и кварца. . 
Рис. 3-й nредставлнетъ другое обнаженiе - выше мельницы, . . 

пласты котораго по своему положенно и порядr\у напластован1л 

лежатъ ниже перваго. Въ немъ видны: , 
с) · ТолстосЛоистый песчаникъ съ Aгaucarites Tschichatscltef

fiaпus; соотвtтствующiй пласту nepвaro ·обнажевiя. 

. d) ОтвердrБлая чернан сланЦеватая глина сЪ остатками рас-
тенiй. 

е) Мягкая углпстая сланцеватая г.лина. 
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f) Пластъ камеинаго угjпJ въ 2 саж. 
g) Галечв~къ. 

УГольный пластъ имi>етъ простиранiе на NW 91
/

9 
hor и па-·-

даетъ къ NO подъ угломъ 20°. 3дi3сь производилась развiздка · 
этого пласта съ -поверхности выв'втрtлаго; но вдавшись ортомъ 
по пласту дошли до очеnь хороmаго угля, пригоднаго для метал-

, лургическихъ _операцiй. . 
Дал'ве ввизъ по Ивt берега ея неизслiщованы. Проtзж~л 

разъ, во время своей службы въ СалаирекомЪ краi3, я l\IОГЪ за

мi>тить, что продунтинная Формацiя протягивается отъ устья Ура 

внизъ по Инt еще верстъ на 60, почти до впа.денiя въ нее р . ... 
Тарсьм~I, причемъ мно~ зам·вчены выходы Rаменнаго yr ля въ 
окрестностяхЪ селенiй: Полысаева, Байкаимъ, Canoroвa, Драче

нина, Трехина, Протопопова и Червякова; но, :къ сожал·fшiю, я 

долженъ ограничиться · только однимъ . уRазанiемъ · мtcrrъ, такъ 
какъ выходы угля были осмотрrВны мною б'ВГJЮ. 

Пер~ое открытiе камеинаго угля было, именно , на Ин'в и 

отоосител къ 1809 году. Въ настоящее время, во BC'EX'I? селе

нiяхъ по Инi> и nрилежащихъ къ ней , крес'rьянскiя _ кузницы 

дi>йствуютъ каменнымъ углемъ блиrка~пiихъ къ нимъ залежей. 

Долины рtкъ: Уската и Абы. Лtвый берегъ Томи, отъ города 

Нузнецка до устья р. Нарыка. 

Про'lш1кая на юго-востокъ отъ села Бачатскаго въ деревню 
Rарагайлы, мы по ·ирайней мtpi3. на 8 верстъ, встрtчаемъ мел
козернистый дiоритовый Rонгломератъ, перемежающiйся съ тем

носtрымъ пахучимъ известнякомъ, I{Оторый по своимъ литоло

гичесRимъ nризвакамъ ничtмъ н~ отличается отъ Бачатскаг.о, но 

оRаменi>лостей въ немъ не найдено. Далi>е, идетъ ровная черно
земистая стеnь; неизвi>стно, продолJRаютсл Ли на этомъ nрост
ранств'В тt же поро.I:I.ы или Н'Втъ, однаRо, съ большимъ вi3роя-
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тiемъ, надо допустит-ь присутствiе тутъ продуктив-ной Формацiи. 

Эта послiщнля обнажается только версты за дв'в, не доiшжая 

дер. Карагайлинской, гдt песчаники и черная сланцеватая глина, 

· · содержащая N oegerathia aequalis G б р р, переслаиваются ме1кду 
собою. 

Въ 3-хъ верстахъ ниже по У скату, у деревни Бурлаковой, 

видны тонкiе п.Jiасты жирнаго камеинаго угля, наибольшая тол

щина которыхъ достигаетъ 3
/ 4 apur. Мtстные жители употре

бляютЪ его для кузницъ. Въ 15 верстахъ къ сtверо-~остоку отъ 

Бурла:ковой, по рtчкt Кара- Чекты, въ 1
/ 2 вер. выше деревни 

Соналовой, въ одвомъ изъ увалов~, виденъ каменноугольный 

пластъ около 1' . саж. толщины; кромt его есть еще пласты, но 
они · скрыты подъ наносомъ. По той же рtчкt, по дорогt в~ 

Кыргай, nри подъем'в на одну изъ возвышенностей, слtва, видны 

слtды :каменноугольнаго по1кара, вtроятно тодо самаго, о кото

р.омъ упоминаетъ Щуровскiй въ своемъ путешествiи по Алтаю 

на стр. 173. На право отъ дороги, видно обнаженiе, рис. 4-й, 
въ н:оторомъ усматривается 2 каменноугольныхъ ПJJаста, раздt
ленные песчаникомЪ и сланцевато~ глиной .съ остатками расте

нiй, между которыми можно съ ясностью различить Nogerat,hia ; 
aequalis. Первый, самый верхнiй пластъ, им'вет'Ь 3 арш. тол
щины, затiзмъ слtдуетъ нiзсколько весьма тонкихъ Флецовъ, а 

НИЖНЮЮ ЧаСТЬ увала занимаеТЪ уго-лЬВЫЙ ПЛаСТЪ ВЪ 4 арШ. ТОЛ-
щивы, выходящiй на самую дорогу. Пласты угля и . горныхъ по

родЪ nростираются на ~W 9 ~or и nадаютъ ~ъ SW подъ yr ломъ 
около 3 5 о . алrВе на сtверо-вост9:къ, къ Rыргаю, nгвстность на

чинаетъ холмиться близостью Rараr-\анскихъ горъ. Горныл поро

ды, показывающiяся въ обнал\енiяхъ по ptчr\1> Тыхтt, nред .. 
ставляютъ nесчаники и от~ердtлыя сланцеватыя глины, съ паде

нiемъ пластовЪ къ SW, тtмъ болtе крутымъ, ч·вмъ болtе при

ближае~ся къ БазальтовымЪ горамъ, которыя своимъ подняrriемъ 

цроизвели наклонъ пластовъ въ iJротивуположную С!Орону, обра

зовавъ между собою и сtверо- восточнымъ склономъ Салаирскихъ 

горъ, котловину, длинное наnравленiе которой, совпадаетъ съ 

направленiемъ ередня го _теченiя У ската. \ Это Т'ЕМЪ болtе вt-
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роятно, что берега У сн_ата, _ отъ деревни Бурлаковой до самаго_ 

устья, не Показываютъ обнаmенiй горныхъ породъ, причиною 

чего _можетъ быть именно то, что онъ проложилъ себt русло по 

синклинальной ·линiи долины , образованной nологопадающими 

пластами. Это р·Бзное измtненiе въ положенiИ на.пластованiй по 

ту и по другую сторону У ската, мы увидимъ при обозрtнiи лt

ваго берега Томи. 

Воз·вращаясь нъ Rарагайлинсной и слtдуя отъ нея на югъ, 

:мы видимъ, что т·Б же породы продолжаются и далtе на деревню 

Черепанову СЛаврюшкино ), гд'в песчанинъ добывалея для Гурьев

сRаго завода, каиъ строительный матерiалъ. Здtсь, въ берегt рtчни: 

Калзагая, проходитъ пластъ I{амепнаго угля въ 21
/2 арш. тол

щины, rjростираясь на- NW 9 hor ;. по этому направленiю онъ 

изслtдованъ на 100 саж. Уголь жирный, смолистый и даетъ 

спенающiйся консъ. Да.11tе нъ югу отъ Черепановой, ровный ха

рактерЪ мtстности изчезаетъ, появляются возвышенности, по 

piшt Тугаю, на ноторыхъ расположено селенiе АФонИнское, а 
въ nолуверст·!> отъ него, за р·Бкою, - бол·ве значительныя, но

сящiя названiе С01юли1-1/ЫХ'О ~оро. Возвышенности, на которыхъ 

р~сположено селенiе, состоятъ изъ мелr{озернистаго, сtроватаго 

кварцевага песqаника и сланцеватой, болtе или менtе черной 
глины, съ заключающимис~меJ-Rду ними пластами наменнаго уrля. 

Простиранiе этихъ породъ на NW; а паденiе къ SW nодъ угломъ 
60° ; прачемъ песчанинъ соста~ляетъ висячiй, а сланце;ватая 
глина лежачiй бокъ камеинаго угля. Такре паденiе пластовъ про

изошло вслtдствiе того, что они, составляя ~рая котловины въ 

б.11ижайшемъ сосtдств·Б горъ, были приподняты и отворочены къ 

NO. Находясь въ промежуткt между этими породами, уголь 

тrВсно соединяется съ ними, преимупJ.ес·tвеино съ послtднею; по 

этому настоящiя ~войства онъ у держиваетъ толь но въ срединt, 

по м·Брt же приближенiя къ тому или другому бону, измtняется. 

Песчаникъ, при непосредственномъ соприкосновенiи съ уг

лемъ, nередаетъ ему свои кварцевыя части, нерtдко въ тако~ъ 

ко.nичествt, что полуЧается угл:ис'l'ЫЙ песчан}Iкъ. Впрочемъ, не

посредственное прикосновенiе песчаника съ углемъ наблюдается 

\ . 
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н~ вездr:В, иногда кам~пный уГоль отдtляется отъ песчаника тон
кимъ слоемъ небольшихъ почекъ глинистаго сФеросидерита, со

держащаго отЪ 30~40° желtз~. 
ВЪ' nесчаник'в находится во множествt: 

• 1 

·Araucarites Tscl1icbatscheffiaпus Gop р. 
Noegerathia aequalis ,Gбрр. 
Cala111ites nodosus G б рр. 

Приr<ОСI-ювенiе . сланцеватой глины производитъ въ качеств-в 

камеинаго угля болtе значительвыя !JЗМtненiя. По мtpt nрибли

женiя къ лежачему бону, каменный уголь дtлается трещинова

т~Iмъ, крошится и наконецъ переходитЪ въ землистое cocтosiнie. 
Глина ОТЪ nримtси угля переХОДИТЪ ВЪ черный углисты~ сла
нец1J. Она весьма богата растительными остатками, между кото

рыми ИЗВ'ВСТНЫ : 

Anathгacana de1iquenscens Gopp. 
Neuropteris odпata Gб р р. 
Sphaeпopteris antrisciffo1Ha и jщbгicata G б р р. 

. Такимъ образомъ свой~тва угля весьма различны въ одномъ 

и томъ Я{е пластt, смотря по тому, взятъ ли онъ въ средипt или 

~ъ боковъ. Взятый изъ средины, онъ вообще чернаго цвtта, 

тусклъ и nлотенъ. Уголь блестящiй, смолистый и жирный · до-

: вольно рtдонъ и является только прослойнами въ 'l'ускломъ углt. 
l),а:къ ос?бенность аФонинскаго ·yr ля есть воднал окись желtза, 
котороя прониr{аетъ въ Н'lн~оторыя части пласта и образуетЪ на

стоящую Л{ел1шную руду до 40° соДержанiемъ или является не- -

. большими прожилками И гн'l;здами 1). 

Здtсь извtстно три наменноугольныхъ nласта, круто падаю

щiе къ SW. Первый изъ нихъ уничтоженъ подземным'!> пожа
ромъ и отъ него остался только одинъ пепелъ, составляющjй 

1) Г. Е. Щуровскiй. Пу'l'ешеетв,iе но ~ лтаю. 1846 г. 

, 
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nластЪ около 1 ~/2 саж·. толщины; надобно полагать, что сгорi>в~ 

шiй пластъ имt.лъ болtе значительную толщину. Песчани__!'ъ · и 

сланцеватая глина боковъ обожжены и ошлакованы. 

Въ 15 саж. въ W, находится второй пластъ, около 1 lj2 .саж. 
толщины) Онъ nредставлцетъ xopomiй смолистый и блестнщiй 
уголь, разв·вданный на_неболыnую глубину. 

Третiй nластъ отдаленЪ отъ втораго еще на 2·0 саженъ. Онъ 
неизслt.дованъ, уголь глинистый, тощiй и пластъ, по незначи

тельной толщинt., не заслуживаётъ вниманiя. 

Развtдну АФонинекихЪ tiластовъ весьма удобно ' произвести 

штольною, заданною у р. Тугая, при подножьt нрутаго склона 

горы, гдt находятел выходы пластовъ. При незначительной длинt 

штольна должна дать боль·mую глубину. 

По другую сторону" Тугая, болгВе значительвыя возвышен

ности нослтъ названiе Соколиныхъ горъ. Онt уже съ перваг~ 

взгляда поражаютъ особенностью · своихъ вцtшнихъ очертанiй, 

ихъ утесистые и крутые склоны производятъ рtзкiй контрастъ 
' 1 

среди окружающихъ ихъ плоскихъ возвыш~нностей, особенно со 

стороны р. Тугая. ' 
Имtя видъ, сво.йстве..нный плутоническимЪ горамъ, Соколи · 

ныя горы, однако, состоятъ изъ той же каменноугольной Форма

цiи, но подвергшейся нtкогда сильному дtйствi~ жара отъ го

рiшiя наменнаго угля, вслtдствiе че-го породы. измtнились въ 

свойствахъ. Въ иныхъ мtстахъ песчаникъ и г ли на только обож~ 
' 

л~ены и получили красный цвtтъ; въ другихъ сплавились или 

только съ поверхности или во всей массr:Б. Въ первомъ cлyqai;, 

онt покрылись корою яр.кокраснаrо цвtта; во второмъ - пр~

ннли ВИДЪ ЯШМЫ. 
1 

Посреди этихъ обол{женыхъ породъ попадаются куски и не-

больmiе прослойки 'J1,рдспа~о ~липиста~о желrьзпя'}{,а, болtе или 

менtе ошлакованнаго , I{ОторЬiй вtроятно произоrпелъ изъ гли

вистаго · бураго жел'взняr<а. Изломъ кусковъ имtетъ стально·.сi>

рый цвtтъ. Не смотря на эти измi>ненiя песчаникъ и глина 

сохранили свою сланцеватость и даже не утратили слtды расти

тельныхъ отпечатковъ. 

' 
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Переtхавъ СонолИНJ?IЯ горы, на пространствt 5-ти ~ерстъ 

nодъtзжаешь къ ·истокамъ р. Абы, у дер. Черкасовой. Здtсь 
обна..л{ены тtже горныл породы и сходство ихъ литологиче

скихЪ признаковъ, а также присутств1е Rаменнаго угля не остав

ляетъ сомн·внiя · въ тожественност.и геологИческаго состава· обо

ихъ склоновъ водораздtльной возвышенности рtкъ У ската и Абы. 

Чернасовскiй каменноугольный пластъ имtетъ около 21
/ 2 саж. 

мощности, съ крутымъ паденiемъ, простирающiйся на NW 1.0 
hor и прослtженъ по этому наnравленiю саженъ на 200. Уголь 
жирный смолистый и даетъ спекаюrцiйся коисъ. -

Оtъ Чер-касовой путешественвикъ направляется внизъ по . ~ . 
Абt, черезъ дер: У сятскую къ ~с. Прокопьевскому, по совер-

шенно степной роввой м·встнdсти, понатость которой едва обна

руживается слабымъ теченiемъ ptr\и. Отсутствiе обна-женiй и 

.однообразный характерЪ мtстности, Даетъ роводъ предполагать, . 
что Аба тутъ проложила себt русло по направленi:Ю простира

нiя . горныхъ породъ, таRъ Rакъ рiши, пересtкающiя своимъ 

теч'енiемъ пласты горныхъ породъ, обыкновенно чаще обна

жаютъ ихъ и вообще явлнютъ бол-kе разнообра3iн ·въ берегахъ 

евоихъ. 

Миновавъ У ся.тскую, расположенную при слiянiи двухъ от

ногъ Абы, встрtчаеmь еще маленькую деревеньку Инскую, отъ 

которой до с. Проr\опьевскаго не болtе 4-хъ верстъ. Этотъ noc
. л1щнiй переtздъ вскорrв вознаграждаетЪ геолога за весь ранtе 

. пройденный путь и тщетные поиски обнаженiй горных'h породъ . 
. Не доtзжая 2.-хъ верстъ до с. Прокопье.вскаго (Монастырское)~ 

nревосходн'Вйшее обнаженiе песчаниковЪ и сланцеватыхЪ глинъ 

останавливаетЪ геолога богатствомъ прекрасно сохранившихсн 

.отпе'Яатковъ растенiй. Между ними наиболtе распространены и 

Jiyчme сохравивш1еся суть: 

Cyclopteris or bicula1·is В r о n g. 
Anathracana deliquenscens . G о р р. 
Noegerathia aequalis Gopp. 
Neuropteris odnata Gopp. 
Sphaenopteris anthriscifollia Gopp. 

3 ~ 
, 
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Sphaeн'opteris imbricata Gopp . 
. Aпnulaгia loпgifollia В г оn g. 

Тутъ же, въ это:мъ обцаженiи выходитъ nластъ наменнаго 

угля оноло 1 сажени толщины. 
Въ 5-ти верстахъ къ востоку отсюда, въ л'.Ввомъ берегt 

рtчRи Маганакъ, находится еще пластъ камеинаго угля превос

ходнаго качества, достигающiй 3-хъ слиmкомъ салtенъ толщины. 

Качество угля, харантеръ залеrанiя и мощность пЛаста не остав

ляютЪ сомнtнiя въ принятiи его за продолженiе АФонинскаго 

пласта, тtмъ . болtе, что оба эти пласта лежатъ на общей линiи 

nростиранiя, направляiощейся на NW 1 О l1ог. 
Сnускаясь далtе по Абfз, черезъ дер. ·Зенкову и Спиченнову, 

слtдуешь л о совершенно · степной мtстности, весьма сну дно ода

ренной травянистою растительностью съ совершеннымЪ отсут- _· 
ствiемъ древесной и кустарниковой. Въ небольшихъ обнаже

нiяхъ, по nравому берегу, показывается, кое-гдt, грязнобурый 

'песчаникъ съ неясными растИтельными отпечатками. Общiй ха

рактеръ рельеФа поверхности выражаетея иебольmи!\jи продол

rоватыми холмами (увалами), идущими паралельными грядами 

внизъ по теченiю рtки, происшедшими вслtдст~iе поднятiл и 

боковаго сжатiя Пластовъ. У дер. Бунгурской, въ песчанико

выхЪ холмахъ -усматриваются . прожилки кварца, а самъ песча

никъ сильно известковистъ, причемъ у г лекислал известь обра-. . . 
зуетъ иебольшiя · скопленiя и прожилки. Въ обнаженiяхъ по не-
большой рtчкt того же названiя, выходитъ каменноугольный 

пластъ, но онъ не опредrВленъ съ достаточной точностью. 

~ Ниже Бунгурской, А ба, на пространств'.В 1 О верстъ, проте
наетъ по низменности у деревень Арымчевой и Черноусовой и 

влива:ется въ Томь .широкимъ ·устьемъ въ низменныхъ берегахъ, 

усыпанныхЪ валунами и гальками, которые въ этомъ м'.Вст'.В со

nровождаютЪ лtвый береrъ Томи. На всемъ этомъ пространствt 

виднtется кое-гдt, небольшими обнаженiями песчаникъ, съ не

ясными слtдюv~и растительныхЪ отuечатковъ, между которыми 

можно только отJJичить Calamit.es sp? Пласты песчаника прости- . 

раются къ NW и И.l\'Уtютъ паденiе на NO подъ угломъ около 30°. 



- 31 

Нtсколько верстЪ выше устья Абьi, расположенЪ городЪ 

Rуанецкъ,_ на правомъ возвышевномъ берегу Томи. Самое высо

кое М'всто въ ropoдt, - гдt нрtпость сос:rоитъ ва~ сгБроватаго 

мелRозернистаго песчанина, перемежающагося съ пепельносtрою 

сланцеватою глиною. По мtстнымъ неудобетвамЪ и отсутствiю 

хорошихъ обнаженiй, нельзя было произвести тщательные по

иски . органичеснихъ остатновъ, но, · судя по нtноторымъ мtстамъ, 

ихъ не должно быть много. Противуположный береrъ города 

прорtзывается mирокимъ устьемъ Кондомы и представляетЪ 

роскошные низменнЬiе луга. 

До села Христорождественснаго, т. е. на разстоянiе 3-хъ 

верстЪ, ·Физiономiя береговъ остается та, же, дорога идетъ пра

вымъ гористымъ бере~омъ Т<;>ми и толь~о у этого посл'l;дняго 

селенiя, Томь принимаетъ сtверо-м.падное направленiе и правый 

берегъ превращается въ низкiй; лtвый же напротивъ высокъ, 

сgалистъ и вездt понааываетъ таRой же песчаникъ, накой ви- 1 

дtли ранtе, СЪ тонкИми пропластками сланцеватой глины. въ-

12-ти верстахъ отъ с. Христорождественскаго, на лtвомъ воз

вышенномЪ берегу, л~ивописно раскину лось большое селенiе 

Ильинское, около котораго сЪ давнихъ поръ извtстны залежи 

камеинаго угля. Первый пластъ находится на рtчкt Истрихи:.. 

ной, впадающей въ Томь у самаго И~1ьинскаго. Пластъ им~етъ 

оноло 1 _саж. толщины, съ паденiемъ къ · NO 30°; простиранiе 
на NW 8 hor. Тутъ JRe, не вдалек'в, по берегу . Томи обнал\ены 
еще 2 пласта, но ничтожной толщины. Въ 2-хъ верстахъ ниi-ке 
села Ильинскаго, у дер. Шороховой, извtстно около 1 О выхо
довъ ~аменнаго угля, 'НО всt они неизслtдовавы. При_блиаительно, 

первый им<Ветъ 21
/ 2 арш. толщины, второй-1

1/.11 а прочiе отъ 12 
до 4 вершновъ. ~ 

Миновавъ нnзмевные берега устья У ската,- близь деревни 

.Rазанковой, виднtются пласты песчаника и сланцеватой глины, 

непрерывно перемежающiеся между собой съ паденiемъ къ N О 
ОТЪ 15 ° ДО 2 0°. Въ ОДНОМЪ М'ЕСТ'Е, усматривается ВЫХОДЪ на 

поверхность камеинаго угля, но толщива пласта не опред·влена. 

Въ двухъ верстахъ ниже деревни, въ пластахъ песчанина, замrЬ-
3* 
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чаетел рiщ~ая перемtна въ положенiи. Ту'rъ они вдругъ; безъ 

велкой постепенности, принимаютъ юго-восточное паденiе, тtмъ 

болtе крутое, чtмъ ниже спускаешься по рiш:в. Эта перемtна по

ложенiл пластовъ естественно вызвана поднятiемъ Rараканскихъ 

горъ. Съ этимъ паденiемъ пласты залегаютъ почти до рtч:ки . 
Кучи, переходя у этого мtста опять въ прежнее, вслi>дствiе .об

разовавmагосн тутъ изгиба пластовъ отъ боковаго давленiн, при 

выходi> базальтовь1хъ массъ. На этомъ nространствi>, въ раз
ныхъ мi>с'rахъ можно встрi>тить въ песчаникt и сланцеватой 

глинi>: Anathracana deliquenscens Gopp., Noegerathia aequalis 
Gopp. и Sp.haenopteris imbricata Gopp . 

. Приближаясь и~ устью Верхней Терси, встрtчае1рь св~ту, 
состоящую изъ 3-хъ пластовъ кам:еннаго угля; а ntсколько да
лi>е, близь устья Нарыка еще два пласта, но всi> они не опре-: 

дtлены въ своихъ вачествахъ и характерi> Залеганiя. 

Верхняя долина рtки Чумыша. 

Девонскiй извествлкъ дер. Шестаковой и Мамонтовой на 

Бачатi>, протягиваясь на юго-востокъ, образуетъ возвышенность, 

раэдi>ляющую воды Ини и Чумыша. Проi>зжая по этой возвы

шенности на югъ отъ дер. Артыштинской, спускаешься къ дер. 

Кара-Чумытекой и .Инче?ковой на р. Rapa-Чумышъ. Тутъ въ 
обнаженiяхъ этого известняка находятся органическiе остатки , 

хранящiеся въ музе·в горнаго института въ С.-Петербургt: 

. Asaphпs stгiatus 
Pileopsis ргоаvа 
Eriomphalus issedon 
Solarium priscum 
Zamja Rossica. 

Выше дер. Rapa- Чумышской, девонскiй известнякъ вскорt 
смtняется глинистымЪ сланцемъ; а нил\е, все те·ченiе :Кара-Чу- · 

мыша, до самаго соединен1я ·съ Томь- Чумьiшемъ, ·сопровож-
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да~тся JJродолж~нiемъ вышеупомянутаго известняка и, вскор'h 

за нимъ, слtдуютъ: сtрожелтый песчаникъ, переслаивающiйсл 

съ глинистымЪ сланцемъ. Послtднiя двt горвыя породь~, по ихъ 

литологическимЪ признакамъ, а также по належан1ю на извест

някt, можно отнести къ продолжевiю девонскихъ песчациковъ и 

слан!J.еВ:J> Бачатскаго бассейна. Эти породы можно наблюдать въ 

обнаженiяхъ у деревень Ивченковой и Верхъ-Чумышской, но къ 
' 

сожалtнiю отсутствiе органическихЪ остатковъ не позволяетъ 

уб·~диться ВЪ ИХЪ древности. Ниже Кара-Чумышъ течетЪ весьма 

извилистымЪ русломъ, частью въ известняr{t, частью въ песча

нинахъ и сланцаiъ, до слiянiя съ Томь-Чумышемъ, который съ 
сtверо-запада, своимъ нижнимъ теченiемъ, прорtзываетъ выше

упомянутый девонскiй известнякъ, занимающiй пространство 

около 1 О верстъ по ptкt, почти отъ самаго слiянiя до бывшаго 

Томскаго завода, гдt вскорt за нимъ см1шяется глинистымъ 

сланцемъ зеленовато- сtраго цвtта. Известнякъ этотъ здtсь 

можно наблюдать, благодаря хорошимъ обнаженiямъ. Онъ темно

сtраго цвtта, мtстами бtлый, по своимъ литологическимЪ при-, 
знаRамъ, онъ очень похожъ на БачатсRiй. Въ нtRоторыхъ мt-

стах·ь пласты его имtютъ почти горизонтальное полол{енiе, а въ 

другихъ подняты подъ угломъ отъ 35° -78°, падая къ SW и 
образуя значительные холмы. Органическiе остатки въ этомъ 

известнякt находимы были во множествi>, около Томскага за

вода. По- изсл~дованiямъ Чихачева и iЦуровскаго, эти ока
менtлости распредtлены группами, отличающимис.я различными 

родами и видами. Такъ въ одномъ мiст·~, въ 11
/ 2 верстахъ отъ 

завода, находятся въ громадномъ количествt: 

Cyathophyllum heleanthoides G о 1 d f. 
Cyathophyllum turbiпatum id. 

Особей ЭТИХЪ ВИДОВЪ таКЪ МНОГО ВЪ ТОМСКОМЪ ИЗВеСТВЯКrЕ, 

что изъ нихъ образуется родъ конгломерата съ 'ИзвестняковымЪ 

цементомъ. Rpoмt CyathophyJlum въ конгломератt встрtчаютсл: · 

Favosites polymorpha Goldf. 
Aulopora serpens ~d. 
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· А ulopoгa spicata id. 
)) conglomerata id. 

Terebratu]a sp?. 

Недалеr\о отъ завода, на лtвомъ берегу рtчки Тихобаевки 

впадающей въ Т01нь-Чумышъ, находятся: 

Cyatl1opЪ3 llum caespitosum Goldf. 
Litl1ostrotion fioriformis Р ar k. 

Н ил{е, по Томь~ Чуl\lышу найдены~ 

Favosites tuberosa Goldf. 
» polymorpl1a id. 

i 

Окаменiэлости эти, хотя и не имtютъ между собой характер

ныхЪ представителей девонской Фауны, но, тtмъ не менtе, рас

простиранiе известняка !"l~ сtверо-западъ I\Ъ Кара- _Чу~ышской 

и иъ Бачату, . даетъ поводъ отнести его къ девонской почвt. 

Слiянiе обоихъ . Чумышей въ . Чумышъ, находится въ песч:tни

кахъ и глинистыхъ сланцахъ девонской Формацiи, Т'ВХЪ ~амыхъ, 

:которые· обна~каются по Кара- Чумьjшу. Нtско.цько ниже слin

нiя, у устья р . . Тополь·ной, впадающей слtва въ Чумышъ, встрt

чается: снова извеетнякъ, · отличающiйся отr. перваго, какъ ли: 
тологическим~ · признанами, такъ и органическими остатками. Онъ 

занимаетъ Пространство, по теченiю Чумыша, до устьн рtчни 

Березовки и обнажается во многихъ М'Встахъ, какъ по Чумыш~ , 
такъ и по рtчкамъ: Таловкt и Энл.ыrашу. В~ немъ нахо·дятся въ 

изобилiи: 

Ргоd tictus sen1ireticulatus М а rt. 
Cyathophyllun1 caespitosum G о 1 d f. 
Heliolites porosa М. Е d 'v. 
Spirifei' sp?. · 

- и стебли энкри:нитовъ. Пр~стиранi<: пластовъ его на N" 
· 10 hor; паденiе на SW крутое. Онъ поднятъ жилою кварцевага 
порФира, совершенно того же петрограФичесRаго характера, 

:какъ Бачатс:кая. Близь выходовъ ея, известнякъ сильно измi;ненъ 
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до lНрамо.ровиднаго. ПорФиръ этотъ я наблюдалъ во многихъ об

наженiяхЪ по горамъ, въ другихъ мtстахъ по берегу Чумыша 

и по рр. Эндыгашу и Таловкгв. Онъ везДt одного характера, -
совершенно бtлый, так~ что издали нисколько не отличается отъ ~ 

окружающаго его известняка. Основная масса его - Фельзитъ, 

изъ которой Врiдtляются кристаллы бtлаго кварца. Известняr-~ъ, _ 

по ero положенiю, надо считать новtс, ранtе встрtченнаrо по 

I\apa и Томь-Чумышу; а поднятiе его норФi1рО~iЪ, сходНЫl\1Ъ по 
своимъ - петрограФическимЪ признакаl\1ъ съ таковымъ же по 

Бачату, даетъ основанiе считать его за каменноугольный. 

Ниже, Чумышъ, принимая обrцее наnравленiе теченiя на NO, 
протекаеТЪ по мtсту прикосновенiя известняка съ изм'вненньпни 

песчаниками и отвердtлыми сланцеваты.ми глинами продуктивной 

Формацiи, причемъ, юго · вост?чныя излучины его вдаются въ эти 
посл,Iщнiя породы, а сtверо - западвыя - въ известнякъ. Пос

лtднiй выходъ. известняка былъ встрtченъ у устья р. Береаовки, 

впадающей слtва ВЪ qумышъ. Отсюда ОНЪ протягивается КЪ 

дер. Бер~зовой, проходя въ 3-хъ верста.хъ къ W отъ нея. 
Деревня · Береаова расположена въ области продуктивной 

Формацiи, состояu~ей :изъ песчаниковъ, сланцеватой глины и на

меннаго угля. Развtдки, произведенныя Ф. Ф. I\орженевскимъ 

поRазали, что каменноугольные пласты здгl;сь я в~ яются четырьмя 

отд'вльными свитами, . расi1олож.енными недалеко одна отъ другой. 

Первая свита находится въ 2j2 верстахъ къ востоr{у отъ пос

лtдняrо выхода известняка и проходитъ rю Л'Бвому берегу рtчки 

Березовки. Простиранiе ея на NvV 1 О hor; паденiе къ NO 60°. 
Она СОСТОИТЪ И3Ъ 5-ТИ ФЛедОВЪ, ОТЪ 1

/ 4 -до 
1

(2 арш. И ИЗЪ четы

реХЪ плартовъ, отrъ 1 до 51
/ 4 a·pw. толщиною. Замtчателенъ 

толькп пят~аршинньiй пластъ, четвертый по по.Jюженiю въ свитt; 

~нr;ь прослt;.l{енъ на 28 саженъ. Таr-\ъ какъ уголь изъ шурФовъ, 

которыми .встр,Бченъ · этотъ пластъ, имtетъ xoporпie наружные 

признаки, то для узнанiя качества его на глубинt, съ долины 

рtqки _?ерезовой, заложена была штольна, въ крестъ нрос'~иранiя 

пластовъ. Штольна должна был~ пройти, отъ подошвы · возвы

шенности до пересtченiя съ пласт01нъ, 2 9 са..а~., и при этой длин1> 
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встр·Бтить nластъ на 12 ~.аж. глубины. На этомъ пространствt, 
выработка просiшла первый пластъ этой свиты, въ 1 арш. тол
щиною. Полученный ·при этомъ уголь, не смотря на незначитель

ную глубину, съ которой онъ взятъ, имtлъ гораздо лучшiя . ка

чества противъ поверхностнаго. Онъ о~ень плотенъ и въ кузнеч

номъ горну горитъ сильнымъ пламенемЪ. flодобное измtненiе 

качества угля, можетъ служить доназательствомъ, что если бы 

nродолжалась штольна до пересtченiя съ пяти-аршиннымъ пла

стомъ, то можно было бы ожидать встр·Бтить уголь весьма бла

гонадежный. 

Вторая свита состоитъ изъ двухъ Флецовъ по 8-ми вершковъ, 

и двухъ пластовъ въ 11
/ 2 и 3 аршина толrциною. Простиранiе 

свиты на NW 1 О hor; паденiе къ NO 80°. Болtе другихъ за

мtчателенъ пластъ первый, въ 3 аршина толщиною. Онъ ле
житъ на песчаник-Б и покрытъ сланцеватою глиною. П.ластъ раз

В'вда.нъ по протяженiю на 660 саiк. и уголь довольно хорошiй, 

но тускJiый и частiю листоватый. 

Третья свита состоитъ изъ трехъ Флецовъ въ 1
(4 и 

3
/ 4 аршина 

и изъ 8-ми пластовъ, отъ 1 до 33
/ 4 аршина тол1циною. Общее 

простиранiе свиты на NW 10 hor; nаденiе къ NO 70°. Болtе 
другихъ, въ этой свитt, достойны вниманiя пласты: второй, пя

той и восьмой. Второй нластъ, толщиною въ 2У2 арш., лежитъ 
на сланцеватой глинt, покрытъ песчаникомъ, прослtженъ на 

150 с.аж.; уголь вообще твердый, но нtсколько тусклый, вt-

роятно, отъ выв'втриванiя. 

Пятый пластъ, толщиною въ 33
; 4 арш., проходитъ въ nесча

никt, НО имtетъ СЪ обi>ИХЪ СТОрОНЪ зальбанды ИЗЪ сланцеваТОЙ 
глины. Прослtженъ на 170 саженъ. Уголь, съ поверхности, со
вершенно разрушенный, въ глубинt же не изслtдованъ . . 

Восьмой пластъ, въ 21
/ 4 аршина толщиною, проходитъ въ 

сланцеватой глинt, просл·Бженъ на 200 саженъ. Уголь твердый, 
блестящiй, съ раковистымъ изломомъ: 

Че:rвертая свита состоитъ и~ъ 7 -ми Флецовъ отъ 1
/ 4 до 1

/ 2 

аршина и изъ 4-хъ пластовъ отъ 1 до 15 арш. толщиною. 

Обrцее простиранiе пластовъ на NvV 1 О hor; паден1е къ NO 
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70°. Въ этой свитt достойны ввимаюя пJJасты: первый и чет
вертый. 

Первый пластъ, названный горtло-логовскимъ, имtетъ сред

нюю толщину въ 31
/ 4 саж., онъ прослtженъ на 19 7 О саж. У голь 

въ разныхъ шурФахъ, представляется болr:Ве или мен'Йе разру

шеннымъ, но вообще онъ твердъ и блестящъ, изломЪ его пло

скораковистый. Пластъ этотъ представляетЪ замtчательвую не

nравильность въ толщинt: такъ, въ шурФахъ по ключу, около 

горы Самарихи, онъ имtетъ толщины до 5 саж., у горtлаго 
лога- отъ 4 до 31

/ 2, къ сtверу отъ Кузнецкой дороги- 13
/ 4, а 

за Калачевекою дорогою только 11
/ 2 сажени. При утонченiи пла

ста, утончаю.тся · и пласты сланцеватой глины, отд·вляющiе его 

отъ окружающаго песчаника. У горы Самарихи, п.1асты . эти 
имi>ютъ болtе 11

/ 2 арш. толщины, у Кузнецкой дороги, не болtе 
1
/ 2 аршина, а за Калачевекою дорогою уголь уже прЯ!\10 прикры

вается песчаникомъ. 

Четвертый пластъ, толщиною въ 2 сащени, проходитъ въ 
песчаникt, прослtженъ на 2,000 саженъ. Уго.1ь очень б ~естя

щiй и ловидимому смолистый, но нtсколько разрушенный. 

Къ востоку отъ Березовой, въ берегахъ рi>чки Кандалепа, 

открытъ пластъ у г ля въ 21/~ сажени толщиною; простиранiе 

пласта на NW 10 hor; паденiе къ .NO 46°. По своему положенiю 
и по качеству угля, пластъ этотъ представляетЪ большое сход

ство съ пласто~tъ Маганакск_имъ. Rpol\It этого пласта, по Кан

далепу, встрtчены еще два, составляющiе съ нимъ одну свиту, 

но не развtданные. 

Отъ устья рtки Березовки, Чумышъ поворачиваетЪ на юго-. 
востокъ и, вступая въ nродуктивную Формацiю, течетъ почти въ 

крестъ простиранiя пластовъ. Первыми членами этой Формацiи 
являются песчаники сtровато - зеленаго цвtта, непосредственно 
лежащiе на известнякt и переслаивающiеся съ отвердi>лою слан

цеватою глиною зеленоватаго и чернаго цвtта и съ тонкими про

пластнами бураго г линистаго желtзняка. Песчаникъ и сланцева

тая гдина не содержитъ о·статковъ растенiй, если не считать не

ясные слtды ихъ, недоступные ·къ опред'вленiю. Близь устья 
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рtчки Козлушки, является наотояrцiй · каменноугольный песча

никъ, Я\елтовато- бураго цв·tта и угЛистая сланцеватая глина. 

,Зало}кенный у устья Козлушки шурФЪ, обнаружилъ . 2 nласта 
камеинаго угля въ 1

/ 2 и въ 4 арш. толщиною, разд-Еленные nла-
стомъ песчаника въ 1 арmинъ толщины. (См. геогностич. карту). 

Уголь блестящiй, разсыпающiйся и трудно заrорающiйся. 

Пласты эти простираются на NW 1 О l1or и nадаютъ почти от
вtсно съ небольшимъ уклономъ къ N О . . 

Спускаясь ниже, I\Ъ дер. Костенков'Ой, въ 200 саженнхъ 

ниже устья р. l{озловки, выходитъ второй наменноугольный 

пластъ, толп~иною въ 1 О верш., отд-Еленный отъ перваго систе

мою плас~овъ песчаника, сланцеватой глины и незначительными 

пропластr\ами бураго глинцстаго .жел'l;згтяка.- Простиранiе и па

денiе его согласное съ первымъ пластомъ и съ окружающими 

его· породами. У голь довольно плотный и сильно блестяп~iй. 

Въ 15 саженяхъ ниже по рiэкt, обнаженъ шурФомъ третiй 
пластъ камеинаго угля, но весьма ничтожной толщины· . Прости

ранiе и паденiе его такое же, какъ и въ предъидущихъ. -Прибли-· 

жаясь къ деревн'в, встр'вчаешь еще два пласта камеинаго угля, 

въ · разстоянiи 30 саж. отъ третья го пласта и отд-Еленные отъ 
него песчаникомъ. Первый (по oбrцel\ly счету четвертый) пластъ 

нам е н наго у г ля имtетъ 11
/ 2 аршина то-лщины и обнаруженъ двумя 

шурФами, заданными по простиранiю его на NW 1 О hor; падаетъ 
онъ къ сtверо-востоку подъ уrломъ 60°. ·Уголь мало блестящiй, 
довольно плотный и леrкiй. Въ 9-ти саженяхъ отъ него, прохо

дитъ пятый пластъ каменнаго углн, толп~иною 4 аршина; онъ 
отдtляется отъ четвертаго, пластами песчанина съ двумя про

пластками г линистаго бураго желtзняка.. У голь очень xopomaro 
каче-ства: плотный, сильно блестящiй, немарающiй, загорается 

скоро и горитъ пламенемъ. На этотъ пластъ стоитъ обратить 

вниманiе и подвергнуть его каnитальной развtдн'В. Въ самой де

ревнt, въ береговомъ увал'в обнаружено три пласта незначи-

. тельной толщины и плохаго качества. , 
Слtдуя вниаъ на. SO оть деревни, всюду встрtчается ка-

менноугольный песчаникъ съ пропла.стками бураrо г линистаго 
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жел'взняка, к.оторые прорtзываетъ рtна почти въ крестъ ихъ 

J)ростиранiе на NW_ 10 hor. Въ 2-хъ верстахъ отъ де_ревни, -въ 

~ерег·Б Чумыша, обнаженъ девятый qластъ камеинаго угля, 14 
вершковъ толщины. Онъ залегаетъ мел\ду пеечани~омъ и что 

замtчательно не сопровождается сланц~ватою глиною. . У голь 
. . 
очень хорошаго качества, но не заслу~иваетъ внимаюя по не-

значительной толuцинt его. 

Далtе внизъ Чумышъ еще съ _ версту , течетъ по прежнему 

направленiю, потоwiЪ пов·орачиваетъ на востокъ и пр_отекаетъ въ 

этомъ направленiи до принятiя въ с·ебя слiша р. Rандалепа. На 

этомъ прос'!'ранств'в обнал-\енъ одинъ пластъ камеинаго угля, въ 

- сажень толщиною и два незначителыгьiхъ пропластi<а, отд-Еленные 
отъ него пластомъ сланцев·атоИ глины въ 8 верш. толщинь_I и 

песчаника въ 11
(2 арш: Пластъ простирается на NW; падаетъ 

на - NО подъ уг. · 40°, поло1ке другихъ предъидущихъ- пластовъ·. 

Это объясняется Т'вмъ, что предъидущiе пласты, вслtдствiе бли~ 

жайшаго сосtдства, во время поднятiя известковыхЪ г'оръ, были 
болtе круто подняты. У голь плотный, блестяп~iй и легкiй. Эти 
пласты были прослtл-tены по пtюстиранiю до р. Rандалепа, гдt 

обнарул-\ены шурФами.; причемъ , мощность ихъ увеличивается, 
' 

(rакъ что одиннадцатый и двtна.дцатый незначительные пласты 

по Чумышу~ зд'всь составЛяютЪ пластъ въ 3 арш. съ незначи

теЛьнымъ пропласткомъ песч:н-шr\а въ средин'в. Десятый пластъ 

достиrаетъ зд'tсь толщины 2 сал'\ . и 2· арш. У голь весьма хоро
шаго начества, легкiй, блестящiй и плотный. Благонадежность 

мtсторожденiя заставляетЪ предпочесть его пласту пятому п из

слtдовать его детальпой развtдкой. Затtмъ были осмотрtны 

берега Rандалепа выше , nричемъ· открыто три пласта камеинаго 

угля, соотвtтствующiе пластамъ у дер. Rостенковой. Осмотрtвъ 
Костенковекую свиту каменноугольныхЪ пластовъ , я отправился 

внизъ по Чумышу, для опредtленiя юааюй границы продуi-\~·ивной 

Формацiи и для отысканiя камеинаго уГля ниже по теченiю и, 

слrfщовательно, ближе къ м ·всту доставки. 

Принявъ въ себя с.дtва р. Кандалепъ, Чумышъ круто nово

рачиваетЪ на югъ, ' прорtзывая пласты песчаника, сланцеватой 
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глины и бураго желtзняка по простиранiю ихъ. Bcкoprf> обнаже.:. 

нiя прекращаются и берега состоятъ изъ намывной иловатой 

глины, поросшей тальникомъ. Въ деревв1> Ананьивой: (Махали

чевой ), лежащей въ _ 7 верст. ниже Костенковой, въ береговомЪ 
увалt рtчной долины, гд'В расположена деревпя, обнаженъ пластъ 

камеинаго угля въ 1 арш. толщиною. Простиранiе NW 8 ~or · ; 

паденiе КЪ NO. Далrf>е ВНИЗЪ по P'BR'B, вqрстахъ ВЪ 8 ниже Ми
халичевой, у высел~-\а ..АФонасъ, встрtченъ каменноугольный· 

пластъ незначительной толщины и плохаго качества. Надо пола

гать, что пластъ этотъ соотвrf>тствуетъ пласту АнаньИнскому. 

Онъ i:Ке обнаi:кается и по рр. Уrлепъ, Ачигусу и въ Черной гривt 

(нtсколько ниже устья р. Балдана); везд'в ничтожной · толщины и 

плохаго качества. . . 

Верстахъ въ 2-хъ ниже, встрtчена свljта, состоящая изъ 

трехъ пластовъ, н~ всt они не превышаютъ 8 вершковъ тол
щины и поэтому не заслуживаютъ вниманiя. Ниже нtтъ обна

женiй камеинаго yrлf}, НО ВЫХОДЫ, ВЪ раЗЛИЧНЫХЪ М'ВСТаХЪ пес-
. чаниковъ и сланцева'rыхъ глинъ, ясно укааываютъ на nродол;не
нiе продуктивной Формацiи, которую прослrf>дуешь до урочища 

Икъ- Дагъ, въ 20 верстахъ выше Сары- Чумыша. Тутъ по

являются: изм'вненный песчаникъ и отвердtлая сланцеватая глина 

зеленаго цвtта и наконецъ известнякъ, переходящiй съ праваго 

на лtвый берегъ Чумыша и обнажающiйся по склонамъ горъ, 

приподнят.ыхъ кварцевымъ порФиромъ бtлаго цвtта, Т'ВМЪ са

мымъ, который былъ _ наблюдаемъ въ верху рtки. Литологиче
скiе признаки измtненныхъ песчаниковЪ и сланцева тыхъ г линъ 

и порФира, урочища Икъ - Дагъ, ясН'о показываютъ, что эти по
роды составляютЪ продолженiе породъ рtчки Березовой и Эн

дыгаша. Слtдова'rельно и лежащая на нихъ продуктивная Фор

мацiя тоже прододжается сюда. А такъ какъ, порФиръ и извест

някЪ урочища Икъ- Дагъ, переходитъ съ праваrо берега на лt

вый, протягиваясь на SO, то лежащiе на немъ и пластующiеся 
.. • 1 

согласно съ нимъ, члены продуктивно~· Формац1и, также должны 

iJ.rЕЛать изгибъ (см. геогност. карту), и переходитъ съ праваго 

береrа на лtвый. Поэтому, напластованiя отъ устья р. Бере-· 
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. зовки до Балдана должны повторяться ниjке по теченiю ·рiши въ · 

о,братномъ порядкt, и пласты иаменнаго уг дя должны проходить 

. тутъ въ такомъ же порядкt. Ненахm·кденiе .же многихъ изъ нихъ 

въ прос'rр~нствt меJ~Iду Черной гривой и Икъ - Дагомъ, объ
ясняется отсутствiемъ обнаженiй и веобыкновенною трудностью 

геологическихЪ изслtдовацiй въ черни, составляющей правый 

берегъ ЧумВiша. Вообще, надо сказать, что громадная раст~

телы;юсть . черни, дtлаетъ окончательно невозможными летучiн 

геогностическiя изысканiя. Для изслtдованiя этой мtстности, надо 

пользоваться раннею весною, когда только что появляется расти

тельность; или позднею осенью, когда громадныл червевыя травы 

засохвутъ. 

Отъ урочища Икъ-Дагъ наgинается каменноугольный извест

·нлкъ, . протягивающiйся внизъ по ptкt верстъ на шесть, гдt онъ 

смtняется изм·вненвыми песчаниками и отвердtлыми сланцева

тыми глинами краснаго, зеленаго и чернаго цвtтовъ, соотвtт

ствующими породамъ между рi>чками Топольной и Эндыгашемъ. 

За ними слtдуетъ опять известнякъ, составллющiй . продолженiе 
известняка Томскаго завода · (см. геогностич. карту) . Прибли

жаясь къ Сары-Чумышу, показывается г линистый сланецъ, со-

ставляющiй основанiе осадочныхъ породъ. • 
Такимъ образомъ Чумыmъ, . теченiемъ своимъ на востокъ , 

отъ бывшаго Томскага желtзнаго Завода, входитъ въ предtлы 
u • t..t u u 

каме.цноугольнои Формацl~ , составляющеп юго - западвыи краи 
огромнаго R,узнецкаго каменноугольнаго .бассейна, и течетъ по 

этой Формацiи, на протяженi~ 40 в ер ·. къ югу, до урочища Икъ

Дагъ. Въ этой ч·асти каменноугольнаго бассейна, открыто три

надцать каменноугольныхЪ nластовъ, И3Ъ коихъ большая часть 

и Jiy~mie близь дер. .Rостенковой. ·п~11аст.ы эти, . какъ извrВстно , 

изъ прелtнn:хъ изсitдованiй и, накъ я могъ убtдиться с~мъ, со

ставляютЪ продолженiе пластовъ дер. Березовой (лежащей въ 

10 верстахЪ къ SO · отъ. Костенковой), гдt они имtютъ таное же 

развитiе и опредtлены съ достаточною ясностью развtдкою 

гг. ·воярmинова и Корж·еневскаго; такъ что я только огра

ничился однимъ осмотромъ обнаженiй и старыхъ шурФовъ, и 
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обрати'лъ вниманiе на дер.' .Костенков.у, какъ на самую благона

дежную и удобную мtстностЬ, въ отношенiи залежей наменнаго 
угля и доставки его сплавомъ въ Обскiе заводы. 

Деревня Костеннова лежитъ на Л'ввомъ берегу р. Чумыша 

въ 4 5 верстахъ ниже Томенаго завода ~ въ ~О верстахъ отъ 

г . .Кузнецка. Чумышъ тутъ протенаетъ по опушкt черни, такъ . 
что правый берегъ его черневой, а лtвый возвышенный, луго

вой. Обилiе пихтоваго и соснова.rо лtса въ вершинахъ Чумыша, 
- - . . 

близость города и относительно значительная населенность этого 

кран, заставляетЪ отдать ему предпочтенiе 11ередъ мtстностями 

гдt либо ниже по ptнt, представляющими собою непроходимую 

чернь, по краямъ которой, лишь изр'вдка, разбросаны бtдвые 

татарскiе у л усы. Если бы здtсь и были открыты богатын за: 

лежи угля, то добыча его стоила бы значительно дороже, нешели 

въ Rостенковой, а въ сплавt было бы выиграно какихъ нибудь 

верстъ 6 О по те~енiю рiши, что не им'ветЪ рtшительно никакого 
значенiя. 

о 

Изъ всtхъ каменноуrоJьныхъ пластовъ Костенковой свиты, 

сл'вдуетъ подвергнуть дастальвой разв'вдкt пласты а, Ь, с и d. 
Пластъ а прослtженъ мною по nростиранiю до 2-го поворота 

р. 'Козловки (см. геогностич. I{арту) ;-причемъ тутъ обнаружено 
шурФами нtсr{олько пластовъ камеинаго угля, составляющихЪ 

nродолженiе первыхъ пяти пластовъ. Пластъ а зал'егаетъ почти 

вертикальн.9, въ .довольно высокой гор'в и можетъ быть удобно 

разв·вданъ по простиранiю штольною, задавъ ее въ берегъ ·чу

.мыша, а въ глубь, ·шахтою_, проведя ее до встрtqи со штольною. 

Этою развtдкою достаточно опредtлится благонадежность мi>сто

роrиденiя и попутно получится уго.ль для опытной плавRи. 

Пластъ ь., съ паденiемъ въ 3 ё0 , то;не мол{етъ быть разв·в

данъ штольною по простиранiю и шахтою, заданною въ кровлt 

пласта. 

Пласты с и d могутъ быть разв'вданы одною шахтою, про
ведеиною въ песчаникt, раздtляющемъ эти два пласта. 

Первоначальное открытiе угля на I.Jумыш'hотносится къ 1826 
году, какъ видно изъ архивныхъ д'влъ, когда Шихтмейстеръ 
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, Самарскiй- Быховецъ производилЪ шурФовку по ключу Мыш
тоихи~ на вершинr:В горы, и, какъ значится въ отчетt: работаuо 

«по ?tерuозему 3/ 4 apu~;., 11.0 сплоtииой · сrьрой ~лuurь 22
/ 12 саж., ua 

«2-хо саж. попадал·исъ uеболъшiе обломи~t памеuиа.~о у~ля, а ua 
«3 -й иусоч1r,м известияиа, во иоемо примrьшаиы 01r,a ~ttteurьлoC1nU». 

Нижняя долина рtки Кондомы. 

Сары- Чумьпriскiй Форпостъ расположенЪ на Л'ввомъ берегу 

l{jrмыша,. при впаденiи въ него слtва рtчки Сары- Чумьппъ. 
Окрестности Форпоста представляютЪ холмистую степь, на ко- . 
торой,- только кое-гдt, небольmими группами (Rолками) ростетъ· 

береза, а къ сtверо-востоRу и востоку пролеГаетъ густал тайга, 

КОТОрал ТеМНОЮ СТ1ШОЮ облегаетЪ ГОрИЗОНТЪ И СКрываетЪ СИ
луэты горъ отъ пытливаго г лаза человtка. Немногочислецныя 

обнаженiя по берегамъ Чумыша, показываютъ глинистый сла

нецъ, зеленовато- ctparo цвi3та, весьма тонкослоис1ъiй. Этотъ же 
сланецъ виденъ, мtетами, по дороrБ въ деревню Rавда.л:епъ И по 

. берегамъ небольшой рtчки того Же названiя. ЗдrВсь онъ тоже 
образуетъ небольшiя, плоскiя и совершенно безлtсныя coПRJ!. 

По дорогt изъ Rандалепа въ Rузедtеву, въ 5-ти верстахъ 

отъ первой, показываетсл известнянъ б'Благо цвtта и кристалли

ческа~о сложенiя; пласты его весьма круто подняты, образуя 

довольно высокiя горы нъ сtверу отъ деревни Rандалепъ по 

рtчкt Минчирепу. ·Не доtзжая 3-хъ верстъ до д~ревни Кузе

д'вев.ой, известнякъ этотъ смtняется песчаниками и глинистыми 

сланцами, которые обнажаются въ окрестности этой деревни, 

расПоложенной на лtвомъ берегу Кондомы, въ мtстнqсти, окру

женной безлtсными, плоскими сопками, на которыхъ, кое-гдt, 

обнаж.ается толсто·слоистый кварцевый - песчаникъ. При весьма · 
крутомъ паденiи, пласты его простираются fl·OЧT~ съ запада на 

востокъ - и продолжаютел на противуположномъ берегу ~ондомы .. 

1 
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Песчаникъ этотъ с'.В}Jаго цвtта, очень внзокъ i не имtетъ о~
, дtльности. Благодаря этимъ свойствамъ, онъ добывается на 

мельничные жернова и развозится во многiя мtста :Кузнецкаго 

онрjта. 

Rъ С'fшеро ·-западу отъ :Кузедtевой, . привлекаютъ вниманiе 

гео~ога возвышенности, увiшчанныя в а вершинахъ своихъ бt

лtЮщимися выходами горныхъ породъ. Изъ нихъ ближ~йшан, 
гора Талда на вершинt своей состоитЪ ИЗЪ бtлаго нварцоваго 
порФира, аналогичнаго. съ порФиромъ горъ Икъ-Дага; а снловы -. 
ея .образованы изъ известннка. 

П рисутствiе здtсь этого порФира и :го жествениости . его съ 

таковымъ же по Чумышу, несомн1шно доназываiотъ, , что здtш-_ 

нiй известнянъ составляетъ _продолженiе Известняка по Чумыmу 

и образуетъ вторую полосу известняка, отдtленнаго отъ первой 

пластами глинистага сланца и пес~аниковъ. Еще болi>е удосто

вtрнеmься въ этомъ, прослtдивъ его протяженiе на · сtверо- за

падъ до горы Олдаджи, у истqковъ Минчирепа, -которая тоже 
1 

на вершинt своей несетъ выходъ кварцевага порФира. Отсюда, 

толщи известняка, перемtняя свое простиранiе яа SW, перехо
дятЪ черезъ гору Икъ-Дагъ къ Чумыmу и · uересtкаютъ его нt

сколько западнtе этой горы. 

Поднявшись вверхъ по :Ковдомt, верстахъ въ 6-ти отъ I:\.у

зедtевой, оп~т.ь являются все тt 1ке тонкослоистые песчаники 

желтоватага цвtта, переслаивающiесн съ глинистыми сланцами, · 
литологичес1пе признаки которыхъ совершенно тожественны съ 

девонскими .песчаник.ами и сланцами по :Кара-Чумыmу. Прости
ранiе этихъ породъ · на NO 5 hot·; паденiе къ N 18°. 

Недалi>е какъ три версты, породы Эти смi>няются кристал
лическимЪ известнякомъ бtлаго цвtта, который оqень хорошо 
наблЮдается въ близь- лежащихъ горахъ и при устьt небольшой· 
рtчки Шумихt, впадающей слiша въ Кондому. Судя по наруж

нымъ признанамъ J известнякЪ этотъ сходенъ съ такимъ iKe ·у 

Кандалепа и, вtроятно, вмtстt съ нимъ составляетъ продолже

нiе девонекага известняка Томскаго завода · и села Вачатск~

го. Къ сожалtнiю, ненахожден1е палеонтологическихЪ доназа-
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тельствъ, заставляетЪ руководствоваться послiщовательностью 
горныхъ породъ и литологичес.кими приз~ан~ми ихъ; причемъ, 

однообразiе пер'Выхъ и характерность вторыхъ, даетъ возмож-,.. 
ность почти безошибочно опредtлить связь горныхъ породъ Кон-
домы, Чумыша и Бачата. · . 
. Въ нtскоЛькихъ мtстахъ, въ JШвестнякt проходятъ жилы 
зеленаго к·амня, который представляетЪ: или весьма плотное 

смtшенiе, такъ что невозможно различить составвыя его части, 

или такое, въ которомъ явственно различаются зерна авгита. Но 
•u •u 

характеристичесюи признакъ породы, дающ1и право отнести ее 

къ дiабазу, · состоитъ въ томъ,- что она вскицаетъ съ кислотой, 

содержа углекислую известь, которая иногда выдtляется или въ · 
видt зеренъ или въ видt кристалловЪ известковаго шпата; мt

стами количество послtдней до того увеличивается, что порода 

переходИ'l'Ъ въ чистый известнякъ, слабо окрашенный зеленымъ 
цвtтомъ. Кварцъ никогда не входитъ въ составъ породы_, но со
ставляетЪ въ ней прожилки отъ 1 до 2 вершковъ. Между прочимъ, 
одинъ изъ такихъ находится недалеко отъ устьн р. Мtдявки, 
простиранiе его· на NO 51

/ 2 hor, а паденiе почти вертикальное. 
На точкахъ прикосновенiл, порода имtетъ блtднозеленый цв':hтъ; 
кромt того не только кварцъ, но и сама порода, -- заключаютъ 

м.tдную зелень, но весьма бtдно и ~епостоянно. Рядъ mурФовъ 
и разрtзовъ, сдtланныхъ для разъясненiя этой ору денtлости, 
доказали, что она незаслуживаетъ в.tiиманiя. 

Около Rатунскаго улуса, рiша Кондома дtлаетъ поворотъ 
на югъ и, принимая опять прежнее меридiанальное направленiе, 

течетъ въ глинистомъ сланцt. Здtсь, въ вемъ проходитъ жила 
Фельзитоваго порФира, простирающаяся согласно съ простира

нiемъ пластовъ глинистаго сланца и падающая круто къ сtверо

западу. Она nредставлнетъ массу Фельзита, содержащаго бtлый 
полевой шпатъ; эта же жила была встрtчена далtе на востокъ, 
но съ полевымъ mпатомъ краенаго цвtта; еще далtе, порода 
предс_тавляетъ весьма плотную массу Фельзита, вышедшую на .. 
поверхность дейками. Въ 3-хъ верстахъ выше по ptкt, съ за
пада подходятъ зеленокамеиныл горы, которыя занимаютЪ все 

4 
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теченiе ел, почти до устья Тельбеса. Нише является -опять гли

нистый сланецъ и въ немъ видна жила роговиковаго порФира. 

Въ нiнюторыхъ мrВстахъ, въ г линистомъ сланцt встрi>чались 

подчиненные ему пласты известняка и известковыя бреi-\чiи; пос

лtднiя преимущественно ~а прикосновенiе из~естняка съ жилами 

Фельзитоваго порФира или зеленаго камня и, смотря по_ близости 

къ тtмъ, или другимъ, получаютъ соотвtтственный составъ и 

цвtтъ. 

По правую сторону р-Еки Кондомы общiй петрограФическiй ха

рактеръ почвы ни чtмъ не отличается отъ описаннаго выше· ; но 

частности ея любопытны. Такъ, въ вершинахъ р. Тамолы, встрt

чена порода, состав.ttяющая жилу въ зеленомъ камнt, чернаго цв-Е

та, представляющал смi>сь магнитнаго желi>зняка съ авгитомъ и 

лабрадоромъ, но столь т-Есную, что составныл части почти нельзя 

различить, такъ что ее можно назвать настоящимъ аиа:мезитом'D. 

Rpoмt этого, зеленокаменная Формацiя по правую сторону рt~и 

Кондомы, замtчательна присутствiемъ жилъ магнитнаго желtзня

ка, на которыхъ были основаны рудники Тельбесскiй и Сухарин

скiй. Тельбесскiй магнитный желtзнякъ, несоставляетЪ настоящей 

жилы, а ря~ъ послtдовательныхъ mтоковъ, залегающихЪ въ дiаба

зt, направомъ берегу рi>ки Тельбеса. По мtpt углубленiя работъ, 

ноими производилась добыча, является въ большемъ но.лич(ютвt 

вениса, составляющая втеки и гнtзда огромной величины въ 

массi> магнитнаго желtзн.яка, разубоживающая содержанiе рудъ. 

Ниже къ руслу Тельбеса, рудъ нtтъ, насколько дозволяла убt-

, диться глубина шурФОВЪ, почва которыхЪостанавливалась въ зе
леномъ камнi>. Rpoмt этихъ двухъ жилъ, въ 3-хъ верст. ниже 

Тельбесскаго рудника, по ключу, впадающему слtва въ рtку 

Тельбесъ, открыто еще мtсторОJI{денiе магнитнаго желtзняиа 

тоже въ дiабазt. Оно развi>дано по простиранiю, на NO 5 ·hor, 
рядомъ шурФовъ на 90 саж. и имtетъ толщивы отъ 4 до 6 са
женъ. По характеру своему, ничtмъ не отличается отъ Тельбес

скаго: тотъ же магнитный желtзнякъ съ гнtздами ~енисы, со

ставляетъ неправильные штоки въ дiабазt. Слtдя зеленокамен

ную Формацiю вверхъ по течен1ю рiши Тельбеса, встрtчаемъ, 
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nримiзрно въ 1 О верст. отъ Тельбеескаго рудника, гранитъ, 

представляюЩiй см'всь изъ полеваго шпата мясо-краснаг·о цвtта, 
мутн·ыхъ зеренъ кварца ~ съ очень малымъ количествомЪ слюды. 

Въ ближа-йшихъ выходахъ, nорода переходитъ въ чистый сiе

нитъ, гдrВ- роговая обманка весьма ясно р·азсtяна въ массЪ бЪ
лаго полеваго шпата и кварца. Гранитъ составляетъ огромныя 

скалы, Госnодствующiя надъ nрочими окружающими его гоiJнь~ми 

nородами и, безъ сомнtнiя, онъ былъ nервою причиною под.ня_тiя 

почвы; за нимъ, жилы Фельзитоваго порФира и зеленаго камня 

довершили образованiе второстепенныхЪ хребтовъ, заросшnх:ь 

дtвственнымъ лtсомъ, дtлающимъ ихъ мало доступными для 

геологическихЪ изслtдованiй . . 
.. 

· Rъ сЪверу отъ Rузедtевой, горный известняиъ протяги

вается узкоЮ полосоЮ внцзъ по лtвому ·берегу Кондомы до устья 

рiзчки Стрtльной. На правомъ берегу полоса эта проходитъ къ 

сrВверо .. ~остоку и теряется въ мало извrВстныхъ горахъ, выпол
няющихЪ пространство между Кондомой -и Мрассой. За горнымъ 

известнякомЪ, внизъ отъ устья Стрtльной начИнается продук-. 
тивная Формацiя, со г лас но пластующаяся съ известнякомЪ, за-

нимая все остальное теченiе Кондомы, которая тутъ проте!{аетъ . 
поперегъ простиран1я ея пластовъ. 

И здtсь эта Формацiя состоитъ изъ пеечаниковъ, сланцева

тыхъ rлинъ и пластовъ камеинаго угля, богатыл залежи кото

рыхъ хранятся ма:лоизв~стными, на пользу буДущаго развитiя 

этого крав. 

Первое, -ближайшее къ известняку и самое лучшее мtсто

рожденiе каменнаrо угля, встрrБчено на Правомъ берегу Rондо- · 

мы, ·по рtчкt АральдrБ, въ nравомъ берегу ея. Оно представ

ляетЪ , пластъ въ 3 саж. толщиною, плотнаго и блестящаго ка
меннаго угля, простирающiйся на NO, 51

/ 2 hor; съ паденiемъ къ 
сtверу-заnа.ду подъ угломъ 48°. По своему полошенiю вблизи 
известняка, по толщинt и свойствамъ угля, Аральдинекое мrВсто

рождевiе совершенно соотвtтствуетъ огромному пласту Бачат-
u 

скои коп~ и тому мощному выходу пепла, оставшагося отъ сго-

ранiя пласта, близь деревни Березовой. 
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Въ разстоянiи 3-хъ верстъ отъ Аральдинскаго мtсторожденiя, 

къ сtверо-западу, на лtвомъ берегу. Кондомы, въ горt Кирчiякъ, 

близь улуса Кирчiякскаго, встрtчена свита каменноугольныхЪ 

пластовъ, соотвtтствующихъ вtроятно пластамъ Костенковскимъ. 

Первый пластъ, называемый Варламовскимъ, обнажается 

на южномъ скловt Кирчiякской горы. Толщина пласта 3 арш_., 

nростиравiе на NW 7 hor; паденiе NO 48°. Залегаетъ въ слан
цеватой глинt, воторал въ кровлt составляетЪ тонкiй пропла

стокъ, отдtляюп.I.iй уголь отъ песчаника, а въ постелt она толще 

и содержитъ тонкiй пропластокъ сФеросидерита .. Пластъ прослt
женъ на 200 саженъ по простиранiю къ NW. Уголь тусклый, 

съ прослойками блестящаго, даетъ сильный калильный жаръ. 

Второй, Варламовскiй пластъ, обнаженъ въ 4 саiнен. отъ· 

перваго. Толщина его 2 · аршина; простиранiе и паденiе совер
шенно согласное съ первымъ, равно и качество угля одинаковое. 

Планъ прослtженъ на 1 00 саж. по простиранiю на NW. На сtвер
номъ склонt Кирчiлкской горы находител свита изъ 1 О пластовъ. 

Первый пластъ обнажается въ западномъ концt горы. Тол

щина его до 7 саж., простиравiе на NW 71
/ 2 hor; паденiе къ NO. 

По причивt . толстыхъ наносовъ, онъ не прослtженъ по прости
ранiю. Уголь плотный, мало блестнщiй и трудно разгорающiйсл. 

Близъ этого пласта, находител еще дв~: одинъ въ 5 четвер
тей, а другой болtе толстый, но сгорtвшiй съ поверхности, а 

потому опредtлить толщину его трудно; судя же по дtйствiю 

пожара на окружающую породу, йадо предполагать, что толщина 

его была значительная. 

Въ верстt къ западу отъ этихъ пластовъ, у озера Rирчiцк

СI,\аго, проходятъ 7 остальныхъ пластовъ этой свиты. Bct 7 
пластовъ находятел на раsстолнiи не болtе полуверсты} про

стираясь и падал согласно съ первыми двумя. Bct они прохо

днтъ въ сланцеватой глинt, только между двумя послtдними . пла

стами залегаетъ песчаникъ. 

Первый изъ этихъ пластовъ прослtженъ на 50 саж. Тол
щина его 2 арш. У голь по качеству совершенно сходенъ съ пер
выми пластами. 
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Второй и третiй пласты завимаютъ по толщинt своей 5 саж., 
раздrВляясь промежуткомЪ въ 1 саж. сланцеватой глины. У голь 
чрезвычайно плотный, блестящiй; горитъ пламенемъ и даетъ не

спекающiйсн коксъ. 

Четвертый пластъ горtлъ; онъ повидимому былъ толщиною 

около 3-хъ аршинъ. 

Пятый пластъ, толщиною около сажени. У голь блестящiй, 

довольно твердый, но слоеватый. 

Шестой пластъ, толщиною 2 арш. У голь плотный, тусклый 
и тяжелый. 

Седьмой, толщиною въ 1 саж. У голь твердый, блестящiй и 
даетъ большой жаръ. 

Между песчаниками ЕирчiяксRой свиты есть великолrВпные 

точильные камни, которые и добываются тутъ. для продажи во 

мвогiя м·fюта Кузнецкаго округа. 

Еще далtе къ сtверо-западу, въ 3-хъ верстахъ отъ посл·вд

нихъ выходовъ Кирчiякской свиты, по лrВвому берегу рrВЧI{И Ки

нерки, въ 3-хъ верстахъ отъ устья ея, найдены четыре пласта 

камеинаго угля, удивительно согласующiеся по свойству и поло

женiю съ тrВми тремя пластами, которые изв-Естны по р. Канда

лепу, въ 2lj2 верстахъ къ сrВверо-востоку отъ деревни Березовой 

и по р. Магаваку близъ села Прокопьевскаго. · 
Первый Кинеринскiй пластъ простирается на NW 7 hor; 

падаетЪ къ NO, подъ угломъ 35с., заключается въ сланцеватой 

глинt и имtетъ 4 салi. толщины. Уголь листоватый, тусклый и 
легко разрушающiйся. На глубинt же уголь улучшается въ сво

ихъ качествахъ, дtлается плотный и горитъ пламенемъ. Сланце

ватая г липа, составляющая постель пласта, заключаетъ въ себt 

товк1е пропластки сФеросидерита. 

Второй пластъ находится въ 35-ти саженяхъ отъ перваго, 

толщиною 3 apm. У голь плохаго качества. 
-Третiй пластъ, до 4 apm. толщины, находится въ 50 саж. 

отъ втораго. 

Четвертый, малой толщины, всего 1 аршинъ, находится въ 
2-хъ саж. отъ третьяго. 
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. ИзЪ прилагаемыхъ геологическихЪ разрtзовъ и карты въ 
увеличенномъ масштабr:В, можно съ большою · ясностью предста

вить себt залеганiя вышеупомлнутыхъ каменноугольныхЪ пла

стовъ. 

Bct эти свиты пластовъ камеинаго угля занимаютъ окраи.ну 
продуктивной Формацiи; за ними, ввизъ по Rондомr:В разстилается 

равнина, образованная изъ толстыхъ наносовъ, скрывающихЪ 

nодъ собою несомнr:Внно ту же Формацiю и вr:Вроятно съ пласт_ами 

камеинаго угля. И, дiзйствительно, верстъ пять ниже деревни 

Rалтанской, и не доr:Взжая 2-хъ верстъ улуса · Туштуленск_аго, 

встрtчаетсл наменноугольный пластъ въ 1 сажень толщиною, 
занлючающiйса_ въ сланцеватой г линt, которая въ свою очередь 

лежитъ на песчаникt. Въ постелt ~ласта проходитъ е~е про

пластокъ у г лЯ въ 4 вершка и пластъ г линистаго же.Jir:Взняка въ 

1 О вершковъ · толщиною, .раздrВленные промежуткомЪ сланцева

той глины въ одинъ аршинъ. Простиранiе пласта ·на NW 8 hot; 
IJaдeнie на NO 21 о; онъ прослtженъ на 400 саж. къ 80! Уголь 
съ хорошими нарулtными прИзнаками, блестящъ и твердъ. Въ за

падной части бассейна, Туштулеясному пласту соотвtтственнаго 

пласта не -найдено, но онъ долженъ находиться въ окрестностяхЪ 

деревни Бунгурской, которыя покрыты очень толстыми наносами. 

ТуштуленекимЪ пластомъ оканчиваются каменноуrольныя 
залежи по RондомrВ. Ниже она течетъ въ иловатыхъ низменныхъ -
берегахъ до самаго Города Rузнецка, гдt сливается съ Томью. 

Томь между устьями Кондомы и Мрассы. Берега Мрассы въ 

предtлахъ иаменноуrольной формацiи .. 

О берегахъ Томи вверхъ "Ьтъ Rузнецка мы Иl\t':Вемъ только 

свtл'.Внiя ИЗЪ сочиненiя Г. ·Е. lЦуровскаго 1),:посtтившаго эту 

l) Г. Е. Щуровскiй. Пу·r. по Аilтаю 1846 г., стр: 143. 
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часть Томи и Мрассу въ 1846 г., а потому, слrВдул его ире
красному изложенiю, я могу лишь прибанить очень немJiогое, 

сдtлавшееся извtстнымъ послt его посtщенiя этой, вообще мало 

изслtдованной мtстности. 

Почти на 15 вере. отъ Кузнецка, берега Томи имtютъ одно
образный низменный видъ, только nроtхавъ деревню Атаманову, 

вскорt правый берегЪ значительно подымаетсЯ и, подходя къ 

самой ptкt, образуетъ отвtснын скалы, состоящiя изъ желто

вато - сtраго кварценаго песчаника, осtненныя густымЪ сосно
вымъ лtсомъ. На значительной высот-Б, болtе 12 саж., въ одномъ 
м-tстt тутъ, усмотрiшъ выходъ на Qоверхность трехъ каменно-

· у~ольныхъ пластовъ, толщиною -около 2 арш., съ паденiемъ .въ 

45°. Лtвый берегъ остается низменнымъ и покрытъ мелкимъ 
:кустарникомЪ. Нtсколько ниЖе 'деревни Боровиковой, ,лежащей 

1 

въ 9 верстахъ отъ Атамановой, встрtчается обнаженiе углдстой 
. ~ 

сланцеватой глины, въ которой зал·егаетъ пластъ камеинаго угля, 

око.J!.О аршина толЩиною, и еще нtсколько тонкихъ Флецовъ. Все 

обнаженiе образуетъ высокiй отвtсный обрывъ, въ ко~оромъ 

сланцеватая глина pi>ЗI\O отличается отъ песчаника своимъ чер

нымъ цвtтомъ. Выше Боровиковой, на протяженiи 3-хъ верстъ, 
• 1 

она перемешается съ песчаникомъ, образуя весьма оригинальную 

пестроту желтыхъ и черныхъ утесовъ съ яркою зеленью сосны, 

пихты и березы. Сначала глина и песчанИ:къ имtютъ паденiе въ 

~дну сторону, подъ угломъ 60°; потомъ пласты ихъ начинаютъ 
изгибаться и ваконецъ Явля~тся съ противуположнымъ nаде

нiемъ. Ясно, что напласт<;>ванiя здtсь приподняты въ волнообраз

ную складку, вtроятво дtйствiемъ боковаго давленiя или можетъ 

быть какой нибудь плутонической породой, залегающей глубоко. 
Отъ Боровиконой до устья Мрассы считается около 20 верстъ 

На всемъ этомъ пространствt берега Томи нискО.J:'ЬКО не перемt

няютъ своего характера въ геологическомЪ отношенiи, только тутъ . 
преобладаетъ песчаникъ, сланцеватая же глина является рtже. 

Ни та, ни другая пород-а, повидимому не заключаетЪ въ себt 

органичесRихъ . остатковъ , и присутствiе камеинаго угля нигдt 

не усмотрtно. Не имtя такимъ образомъ доказательствЪ относи-
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тельной древности этихъ породъ, можно .. однако съ увtренностью 
отнести ихъ къ ·nр~дуктивной Фор.мацiи, если nринять во вниманiе 

общее сходство геологическаго характера мi>~тнос~и и литоло·

гическихъ признаковъ этихъ породъ еъ таковыми же по Кондомt 

иЧумышу. 

М рас са впадаетъ въ Томь широкимъ устьемъ, почти подъ 

nрямымъ у г ломъ. Характеръ береговъ сначала совершенно схо

денъ съ Томью, исключая того, что оба берега одинаковы и · 

представляетЪ непрерывный ~рядъ холмовъ ., уступообразно спу
скающихся къ р~кi>. Во всi>хъ обнаженiяхъ по обрывамъ бере

говъ, видны тt же породы, I\а:кiя обнажаются по Томи. Не до

tзжая улуса Чувашекъ, встрi>чается первый пластъ камеинаго 

угля. Онъ имtетъ 11
/ 2 саж. то~щины, простирается на NO ·4 hor 

и падаетъ подъ угломъ 15°; уголь плотный, блестящiй и горитъ 
nламенемъ. Пластъ этотъ долженъ соотвi>тствовать ТуштуЛен
екому пласту по КондомЪ. 

За Чувашами продолжается .та же Формацiя, съ небольmими 

прослойками камеянаго угля, которая, верстъ 6 выше, показы
ваетЪ неожиданную · перемtну въ свойствЪ горныхъ породъ. 

Является · сланцеватая глина до того отвердг:Влая, что весьма 

походитъ на кристаллическiй сланецъ. Нtсколько далi>е порода· 

эта см:вняется обыкновеннымЪ песчаникомъ, образовавшим:ъ тутъ 
высокiй утесъ; пласты его падаютъ къ NW подъ угломъ 35° . . 
За ним~ слiщуетъ опять отвердtлая сланцеватая глина, пред

ставляющая настоящiй аспидный сланецъ, прикасающiйся съ . . 

другой. стороны къ выходу плутонической породы, чернозеленаго 

цвtта, названной Щуровскимъ мелафирош. Выше, берегъ на· 

нi>которое пространство поросъ лi>сомъ, и не nредставляетЪ об

наженiй, . по которымъ можно было бы опредtлqть направленiе 

простиранiя и трлщину жилы. Порода эта, выходомъ своимъ 

произвела метаморФизацiю сланцеватой глины, обрати_въ ее, :какъ 

мы видi>ли, въ аспидный сланецъ; песчаникъ же прiобрtлъ боль

тую твердость и болi>е бtльiй цвi>тъ. 
До Сосновскаго зимовья, берега М рассы не имtютъ :выхо

довъ горныхъ породъ, только не доЪзжал 2-хъ · верстъ до этого 
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зимовья, поназывается обнаженiе известняка, сначала переме

жающагося съ твердою сл.анцеватою глиною, а потомъ идущаго 

сплошь. Онъ темносtра.го цвtта, плотенъ и наполненъ весьма 

неясными остатRами Terebratпla и Productus 1). Судя по накло .. 
ненiю пластовъ ~го, онъ долженъ лежатi> ниже песчаниковъ. 

П риниман же простиранiе Rондомскаго известняка на востокъ, 
можно сдtлать очень вtроятное предполоiкенiе, что этотъ иs

вестнякъ составляетъ nродолженiе Rондомснаго, а присутствiе 

Prodпctus, отчасти указываетъ на принадлежиость его къ на

менноугольной почвt, точное опредtленiе которой, конечно 

будетъ зависить отъ болtе ясныхъ органическихЪ остатковъ 

и отъ опредtленiя _ песчаниковЪ и глинъ, налегающихъ на 

этотъ известнякъ. Соотвtтствующихъ Rондомскимъ мtсторож

денiямъ камеинаго угля здtсь не видно. Быть можетъ- они и 

есть; но скрыты подъ !rаносами и л'всами, понрывающими он реет
ныл горы. Съ достовtрностью извtстно однако, ·о существованiи 

залежи намённаго угля, б.лизь улуса Сибирги, при устьt рtчк~1 
Rильтаса. По разсназамъ видiвшихъ это мtсторт-кденiе, пластъ 

камеинаго угля имtетъ около 5 саж. толщины. 
Тотчасъ за Сосновскимъ зимовьемъ, горы измtняютъ свой 

наружный видъ, вслtдствiе перемrf:ты ихъ внутренняго состава. 

Отсюда, болtе или менtе онруг.ленныя вершипы и гладкiе скаты 

горъ, nринима.ютъ сналисть.rй видъ, свойственный горамъ, ело-
, ' 
женнымъ изъ плутонической породы. Еще издали можно замt-

тить нрасный колоритъ скалъ, особенно рtзко поражающiй г лазъ 

послt известняковЪ. Разсматривал ближе нависшiе надъ рtкою 

cкaJII.>r, видишь, что это красный полевош~атовый порФиръ. Въ 

Фiолетовомъ тiстt его заключаются жел'Fоватые кристаЛлы ор
токлаза, иногда довольно нрупные; въ нtкоторыхъ мtстахъ за

мtчаются бtлые выдtлившiеся нристаллы, которые П~уровснiй 
ОТНОСИТЪ КЪ альбиту; ВЪ другИХЪ- ЯВЛЯеТСЯ ТОЛЬКО ОДНО Т'ЕСТО 

порФира, безъ видимыхъ выдiленiй. ПорФиръ этотъ протяги-, . 

1) Г. Е. Щуровскiй. Пут. по Алтаю, стр. 145. 
4* 
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ваетсл вверхъ по p·hкt, верстъ на десять, образуя, съ обtихъ 

сторонъ, отвtсныл, расположенЕtыл уступами, скалы и значи

тельно съузилъ рtку.' 

Выше, онъ смtнлетсл бtлымъ дристаллическимъ известня

комЪ съ нелепыми остатками коралловъ и въ слtдъ за нимъ идутъ 

двt породы: конгломератъ и глина ярко-краенаго цвtта, за ко .. 
торы ми опять слtдуетъ тотъ же порФиръ. Rонг ломератъ состоитъ 

изъ обломковъ порФира и известняка въ г линиетомъ тtстt, что 

ясно показываетЪ образованiе его тутъ же, на 1\1 стt, во время 

поднятiл порФировъ (Reibungsconglomeгat. ). Обломни известняка 
содержатъ органическiе остатип, между которыми Щуровснiй -
указываетЪ на Spirifer и Terebratula. I\.онгломератЪ обнажается 

въ нtкоторомъ отда~енiи отъ рtки и занимаетъ вершины горъ, 

тогда какъ склоны состолтъ изъ красной глины, яркимъ цвtтомъ. 

своимъ р1;зко выдtляющейся изъ-подъ зелени вустовъ. Эти горы 

окружены въ свою очередь порФиромъ и Щуровскiй относитъ 

красную глину къ продукту разложенiя порФира. Н_а лtвомъ бе

регу, нигдt незамtтно этихъ породъ. Онъ представляетЪ рядъ 

живописныхЪ утёсовъ того же Фiолетово-краснаго порФира, ко

торый въ нtкоторыхъ мtстахъ весьма походитъ на Яшму'. За 

послtдними порФироными выходами у Пихтовскаго зимовья, 

начинается гранитъ, обра.зующiй сна.лы и отторженные валуны, 

между которыми М рас са мчится съ ужасающей быстротой, 

пtня свои воды во многочисленныхЪ порогахъ. 

Неизвtстно съ точностью, накъ далеко продолжается камен

ноуголЬная Формацiя по Томи, вверхъ отъ устья Мрассы, такъ 
какъ эта часть теченiя ел не была посtщаема учеными путеше

ственниками и мы имtемъ только самыл неопредtленныл свtдt

нiя о присутствiи известняка при устьt р. Бельсы и о распро

страненiи песчаниковЪ внизъ отъ впаденiл р. Усы. Но, зная, что 

каменноугольная Формацiя -продолжается и по правому берегу 

Томи, у подножья · ~латау, можно съ болыпею вtронтностью 

предположить, что она охватываетЪ верхнее теченiе Томи отъ 

Мрассы, примtрно до устья Усы. 
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Оканчивал обозр-Бнiе юго-запа.дной части Кузнецкаго камеи
ноугольнаго басс~йна, л обращаюсь къ прялагаемой геологиче

ской картt и скажу нtсколько словъ о строенiи изслtдованной 

части бассейна. Дtлал общiй сводъ всtхъ частныхъ наблюденiй · 

надъ выходами горны-хъ породъ и наменнаго угля и, разсматри

вал геологическую карту, видно, что каменноугольные осадни 

занимаютъ лtвый берегъ Томи, протягиваясь къ предгорьлмъ· 

Абаканскихъ и Салаирскихъ горъ. и образуютъ равнину, въ ко-
~ 

торой члены каменноуго:Jlьвой Формацiи пластуютел горизон-

тально, представлял мtстами складки и изгибы nластовъ, uокры

тьlе алювiал.Бными на:аосами. Эти · послtднiе вообще не толсты и 
только по синклинальному направленiю впадинъ, они болtе мощ

ны; по направленiю же антиклинальныхЪ линiй, замtчаетСJ! не 

только совершенное отсутствiе наносныхъ отложенiй, но даже 

ндменноугольные осадки являются м'hс.тами размытыми, почему, 

каменноугольные пласты, обнажаясь, представляютел какъ бы 

отдtльно залегающими; а ме1вду т·.Вмъ, это есть ничто иное, какъ 

волнообразвыя· складки горизонтальныхЪ плас~овъ, разм:ытыл по 

направленiю антиклинальныхЪ линiй. Рис. 5-й. Такъ подобные 

выходы мы наблюдали по теченiю рtкъ: Томи, Ини, У ската, 

Абы и друг., прорtзывающихъ средину Кузнецкой котловины. 

Идеальный геологическiй разрtзъ 6-й, отъ дер. Rостенковой, 

черезъ Бунгурсную къ с. ·ильинскому и далtе, на дер. Шоро

хову и Казанкону на Томи, наглядuо аоказываетъ положенiе 

напластовавiй, · причемъ разрtзъ этотъ пересtкаетъ двt снладки 
пластовъ, размытыхъ въ верхни~ъ частлхъ своихъ. 

По краямъ бассейна, наменноугольные осадки лежатъ на 

известняк-Б и поднятiемъ горъ, та__къ сказать, отворочены и на

клонены тtмъ болtе круто, чtмъ ближе къ · горамъ, на склонахъ 

которыхъ ОН'В поставлевы вертИка~ьно и даже переопрокивуты, 

явJiяясь съ паденiемъ въ сторону поднлтiй, причемъ залегаютъ 

всегда согласно съ известнякомъ. Рис. 6-й. Вслtдствiе . этого, 

окраины . бассейна, такъ богаты выходами каменноугольныхЪ 

пласrrовъ, св~тами; причемъ, почти каждому выходу пласта можно 

найти соотвtтствуiощiй, слtдуя вдоль по окраинt, гдt прости-
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ранiе на:менноугольныхъ пластовъ со г ласуетсл съ направленiемъ 

прилежащихъ возвышенностей. 

Прu,JJиъчшпiе. Въ послtднес время межд унtкот.орыми геоло

гами явилось сомнtнiе относительно дtйствительной древности 

осадковъ Кузнецнаго бассейна. Въ Запискахъ Минералогичеснаго 

Общества, г. Шмальгаузенъ, дtлая опредtленiя раститель

ныхЪ остатновъ . Кузнецнаго бассейна, пришелъ къ занлюченiю, 
что растенiя: Anathracana deJiqпenscens Gopp., Equisetites So
colowski Gopp.; Neui·opteris odnata Gopp., Sphaenopterjs an
tгiscifollia Gopp., Pterophyllпm infieкum Gopp. и друг., харак
теризующiе песчаники . и сланцеватыя глины продуктивной Фор- ~ -
1\:tацiи этого бассейна, представляютЪ большое сходство призна

ковЪ съ видами: Pllyllotheca c1eliquenscens, Phy1lotheca Soco
lowski, Asplenium Whitbyensis, Cyathea Tcl1ichatcJ1ewi, Dioni
tes infl~xus и др. юрской Флоры. Не входя въ разсужд_енiе отно
сительно этого предположенjл, скажу однано ~ что изчеэнувшая 

Флора Itузнецкаго бассейна дtйствительно удивляетъ своеобраз

ностью, но тtмъ не менtе относить ее ЕЪ юрской почвrВ, слиш

комъ маJiоосновате.льно, ecлlf принять во вниманiе належанiе угле

носныхЪ осадЕовъ . на горномъ известняЕrВ и со г ласвое съ нимъ . 
напластован1е. 

д. Богдановъ. 

1 

1 

Напечатано по распорлшевiю ИМ.ПЕР.АТОРСКАГО с.-Петербур..гс:&аrо 1\Iинера.l!ОГПЧВСRаго Общества. 

Тппографiк И:м:пЕРАТОРС.Е ОЙ А:кадемiл Наукъ (В. О. 9 .ii., д. Xg 12). 
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