
В. И. ЯВОРСКИЙ 

ДЕВОН ЮГО-ЗАПАДНОЙ ОКРАИНЬI 
КУЗНЕЦКОГО БАССЕЙНА 

гонт и t 938 . . 



\ 

, 







ГЛАВНОЕ ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

Т Р У Д Ы TRANSACTIONS 
ЦЕНТРАЛЬНОГО НАУЧНО- ИССЛЕДО- OF ТНЕ CENTRAL GEOLOGICAL AND 
8АТЕЛЬСКОГО ГЕОЛОГО- РАЗВЕДОЧ- PROSPECТING INSTITUTE 

НОГО ИНСТИТУТА (ЦНИГРИ) 
Выnуск 107 F а s с i с 1· е 107 

В. И. ЯВОРСКИЙ 

ДЕВОН ·юrО-ЗАПАДНОЙ ОКРАИНЬI 
КУЗМЕЦКОFО БАССЕЙНА 

1111111 ! 11~ 1111111111111~11111 ~ 1111111 
187475 

. '"- . ... 

в~ У AVORSI<Y 

DEVONIAN DEPOSITS OF ТНЕ SOUTH-WESTERN 
BORDER OF ТНЕ KUZNETSK BASIN 

.... 

; 

ОН'ГИ • НКТП • СССР 
--~~--------"----------------------~~~--~------

ГЛАВНАЯ РЕДАКЦИЯ · 

Г О Р Н О· Т ОП Л И В Н ОЙ. И Г Е О Л О Г О- Р А 3 В Е Д ОЧНОЙ Л И Т ЕР А Т У РЫ 
.ЛКН11НГР"..._ 1938 МОСКВА 



Предисловие 

Обзор л и'~ературы 
• 

ОГJIЛВЛ~НИЕ 

; . . . . . . . . . -. 
. ~ . ~ . . . . . . . . . . . . 

Состав, стратиграфия и тектоника девщtа юга-западной окраины бассеjfна 

Остракодовый горизонт. 

Нижний девон 

Средний девон . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . 
. . -. . . . . 

Соотношение между девоном и нижним карбоном. . . . . . 
Заключение . . . . . . . . . . . . " J • • • • • • . . . 

. . . 

. ' 

. . 
Список цитированной литер·атуры • • • . . . . . . . . . 
Summary . . . • • • . . . • . ••• . . . . . . . . . . . . . . . " . 

Стр~ 

3-

4· 

i 

11' 

14'-

25-

2t 
31 

32: 

Ответствеввыi- ре~актор В. И. Чгрньzшев Техначеский ре~актор С. А. Bo~.Aatинll. 

КорректЬр В. А. Ocmpozcкuil 

ЛевобАrорАит N! 1559. Смво в набор 14/1~1938 r. • ПоАпиеава к печети 12/IV 1938 r. 
КоАв1f. уч. авт. А. 3,4. КоА. печ. "'· 21/4 (1 вкА.). Формат 72 Х 110. КоА. бук. "'· 1 t/8. КоА. пе11. ••· 

в п. "'· 61000. gаказ !\'! '214 Тиg,аа 800. . - .. 

· 2•я фабриJС• Детской JСииrи Дети.в~ата ЦК ВЛКСМ ЛеиинrраА, 2·я Севетекаи., 7 



ПРЕДИGЛОВИЕ 

Почти до самого последнего време1:1и основной работой по стра
"l'играфии девонских отложений окраин Кузнецкого бассейна служила 
:монография Г. Г. фон-Петца (10) : Небольшие дополнения, имеющиеся 
в работах последуiQщих авторов, касались главным образом выдедения 
мз этих осадков кембрия и силура, принимавшихся Г. Г. Петцем за девон, 
уточнения границ того или другого отдела девона и выяснения его 

·тектоники. При этом наши представления о стратиграфии собственно 
девонских осадков для этой окраины бассейна оставали·сь прежними, 
хотя в . некоторых .из более поздних работ определенно отмечалась не
tОбходимость пересмотра точки зрения ·Петца как на возраст, т_ак и на 
-€тратиграфию девона окраин Кузбасса. 

Выдели':t'ь специально работников на эту большую работу по изу
чению девона из среды геологов б. Геологического комитета не удавалось, 
хотя необходимость ее вполне. понималась. 

Работая на соседней «:! развитыми отложениями площади по изуче
нию yr леносных осадков бассейна, В. И. Яворский сверх этого, вне плана, 
в~л наблюJJ;ения и над девонскими отложениями. в период же 1933-
1935 rr., , в целях составления геологической карты бассейна масштаба 
1 : 200 000., им, кроме других, была выполнена работа по уточнению 
<:еверо-восточной границы девонских осадков, развитых по юга-западной 

QКраине Кузнецкого бассейна. З:1 все это врема В. И. Яворским была 
.собрана большая коллекция разнообразной фаунЫ, изучены разрезы 
девона и -нанесены ва карту имеющиеся обнажения. Нужно заметить, 
~то по· этой окраине бассейна не ~ля всей площади развития девонских 
отложений имеется топографическая основа необходимого масштаба 
и кроме того обнаженность отложений девонского возраста далеко 
недостаточна. Главным образом из-за отG:утствия топографический основы 
<QСталась неиосещенной таежная юга-заnадная часть площади этой 

,окраи11ы бассейна. 
В течение двух лет, частью под руководством· В. И. Яворского, 

частью же самостоятельно, вел, послойные сборы фаунь1 с попут
ными наблюдениями П.- С. Лазуткин в планше:гах Кqлода-Мамонтово-Пе
-стерево. 

- Береговые разрезы р. Томь-Чумыша от с. Томский Завод до устья 
его и р. Чумыша до д. Кос-rенковой, где развиты осадки дев-онского 
возраста, изучались также . Б. И. Чернышевым. 
~ Вся собранная фауна брахиопрд была передана Д. В. Наливкину . 
. Дли изучения ее им быJiи прИвлечены молодые палеонтологи П. С. Лазут-
кии и М. А. Ржонсницкая. · 

Изучение фауны велось под непосредственным руководствоl\L 
.д. В. Наливкина. · , 

В главной своей . Ч'асти фауна эта уже изучена·, и результаты ее 
изучения положены В. И. Яворским в основу даваемой здесь стратиграфии 
девона юга-западной акраивы бассейна. 

Из дР. гих остатков собранной там фауны изучением Trilobita заня-
Jiась li. Е.. Чернышева, под руководством В. Н. Tabulata -



Б. Б. Чернышев, Stromatoporoidea-B. И. Яворский. Фауна- бoni'atitidcu~ 
изучена А. К. Наливкиной. i<:ораллы изучаются Э. з ... Бульван.кер. 

Обзор литературы 

Описанию рас11ространения девонских отложений юге>--заriадной: 
окраины . КузнецкоГо бассейна посвящено сравнительно мало работ. 
Большинство исследов·ателей, посетивших эту часть бассейна,. не даеr 
описания площадного распространения . 0садков этой С'истемы, а лишь. 

отмечает выходы относящихсЯ ·К ней пород при описании того или 
другого маршрута своих исследований. 

Чихачев (25) в своем классическом тру де; r де дано одно· из- л'учших 
по тогдашнему времени ОПfiСание Кузнецкого бассейна-,. . у,казываеr 
(стр. 239 и 360), на основании собранной им фауны,. на развитие девонских 
.отложений в районе Томского Завода. , 

Щуровский (J!;J) в .своем· объемистом труде только в одном месте,. 
и то на основании иссл~дований Чихачева, говорит. о развитии девона 

·в окрестностях того же села Том~кий · Завод (етр. 244): "В бытность мою 
.в Салаире я не знал, :что ~ахожусь ~бл.изи одндго из любопытнейших 
мест·, чрезвычайно богатого органиче·скими остатками,-явлен:и.е, кото.рым 
вообще не отличается. здешний край, обметаморфизиро.всшный многими 
переворотами. Я разумею окрестности Томского завода ... С этой любо
пытною м_естностью я nознакомился впоследствии из сочинения Чихачева". 
Приведя список фауны · из этих отложений, заимствоJаанн:ый у Чихачева,. 
Щуровский говорит: "Во всяком случае, однако, томский известняк 
скорее можно отнести к горному известняку, нежели к 1-ево.нской си_стеме" ,. 

хотя сам же указывает, что там нет ископаемых, "которыми собственно 
определяется эта формация"' (горный известняк). , 

Мы знаем, насколько ошибочно такое· предполо·жение- Щуровского 
о развитии в' окрестностях с. Томский Завод. карбона. Его замечание 
о · бедности органическими остатками "здешнего края" тоже, как мы 
теперь · знаем, не отвенает действитеЛьности и основывало.сь на недо.-

. статочности сборов .фактического материала. 
В работе Щуровского имеются указания на развитие известняков 

в ряде пунктов этой окраины бассейна, часть из которЬI){; О'Fноеится· 
к девону, но он не касается воnроса об их возрасте·. 

Приложеиная к статье Бояршинава (2) геогности·ческая карта лред.
ставляет лишь историческиi\ и'нтерес. Большая часть площади д.е_вонских 
осадков · юга-западной · окраины бассейна показава на ней занятой "изве
стняком каменноугольной формации" и частично даже "песчанистой' 
и сланцевой глиной каменноугольной фор~ации". 

Нестеровекий (24) дает описание в.стрече-нных им девонских отло .. 
жений и ·еписок найденной фауны у дд. Салаирки, Бедаревой и у Кре
ковскоtf мельницы, относя их ошибочно к низам среднего девона. Далее 
отмечается девон в · районе улуса Шандинскоrо, дд1 Семенушкиной, 
Бековой, причем у последней он указывает на выход диабаза среди 

девонских отложений. Далее им отмечается девон в районе д. Мамон
товой, у Больше-Бачатско.го улуса (д. Заречна11} и · & райоме д. Шеста
ковой. На приложенной карте де·вонские отложения занимают полосу~ 
протягивающуюся в северо-западном направлении. 

Д. П; Бог дано в (1) в описании ин-тересующей нас части ба сей на 
отмечает ряд площадей, занятых осадками девонской системы. Так, он 
указывает их развИтие по долине р. Ур у д. Пестеревой и дальше вниз. 
по долине до д. Бедаревой, Заметим, что Богдан(iв, как мы теперь 
знаем, совершенно неправильн6 отождеств-лял между собою известняки-,. 
различные по возрасту: например, известняк девонский у д. (lестеревой 
(стр.J!153) ОН \ОПОСТавляет С ИЗВеСТНЯКОМ кембрИЙСКИМ, раЗВИТЫМ ПО р. Ур 

) .. 



вниз от устья р. Копенной (стр. 152), !{отя на прилощенной · К его работе 
геологической ·карте он обозначает их различными цветами. 

Отмечает о'н развитие девона по рр. Черневому (Большому) и Степ
ному (Малому) Бачатам и _ приводит сп.исок фауны, заимствуя ·его 
из работы Нестеровского. Дал.ее он указывает на девонские отложения, 
протягИвающИеся от д. Мамонтовой до Томского завода. Граница между 
девоном и карбоном проводится им в районе р. Чу~ыша совершенно 
неопределенно (у устья р. Топольной?); она х~рактеризуется смешанной 
фауной- нижие-каменноугольной и~ девонс-кой. 

· Ф. Брусницын (3) в своем отчете дал описание девонских известняков 
окрестностей д. Пес\еревой. Он первый указаЛ на их нижнедевонский 
возраст и отнес их к герцинсюим слоям. · 

· · А. Н. Державин (б), работqя летом 1893 г. в Кузнецком бассей.не, 
· имел задание установить западнуЮ границу §асс.ей?а и выяснить отно
ш-ения угленосных слоев к Подстилающим их . образованцям. В отчете 
своем он дает краткие описания средне- и нижнедевонских отложений 
и приводит спискИ найденной в НИ?' фауны. Так, раз~итие девонско'й 
толщи он отмечает по р. Тарсьме вверх от д. · Шабановой, пор. Усканде 
у д. Листвянкиной, по р. Ур в~ерх от . д. Бадаревой до д. Пест~ревой , 
пр~чем известняки этой последней, по заключенной в них фауне, он отно -
сит к . герцинекому ярусу. , ' · . 

Державин отмеt{ает дево.н .по р; Черневому и Степному Бачатам, 
к · западу от д. Серг,еевой, по Кара-:Чумышу qколо дд. Кара-Чумытекой 
(Колода) и Инченковой, ва ле.вом берегу р. Чу~ыша у устья р. Ендыгаша 
и по Томь-Чумышу у с. Томский З'авод. Известняки \этого . последнего 
он относит. ощибочно к среднедевонским (Cf P· 31). · 

Указание ('стр. 32), что цо мере приближения к устью Ендыгаша 
(вверх от д. Костенковой) ,·вст'ре:цены были 'Выходы · т'олько~" з.вестняка 
с Favosites (Pachypora) cervicornis В 1' а i n., конечно,. ошибочно, так как 
у устья ЕндыгаnУа, ~а левом берегу его ,.обнажаются. нижне-каменноу.голь·.:. 
вые извест~яки. Большое Же обнажение среднедевонских известковых 
сланцев •И песчаников грязно-зел~новато~о цвета Протягивается по левому 
берегу р. Чумыша, uачинаясь метрах в 100-150 уже выше , устья 
J;:ндыгаша. . · 

М. П. Венюков (4) в предварительном отч~те своем отмечает девон ., 
е1<це отл·ожения по р. Ур на, границе с ниж~екаменноу\ольными. · 

Нестеровекий (9), пользуясь лит~ратурными данными, частью же 
. с~оими собственными . наблюдениями, отмечз.ет . районьi развития девоnа 
по ю~о-западной окраине бассейна меЖду с. Томский Завод 'На · юго:- . 
востоке ц р. Тарсьмой на севера-западе . . Им· приводятся · списки фауны 
и литологический состав· девонских отложений, к которым он, наравне 
с другими геологами, относит к девону, "туфы и порфириты", развиты~ 
по Р~ Хомутиной и ;3ападнее ~д . Журавлевой, а также кембрийский изве ., 
стnяк у д. Вагановой." . , •. . · . 

А. Н. Держ.авин (5), . посе~~в Кузбасс в 1889 г., в своем отчете..;дает мало 
материала по интересующим нас осадкам описывае·мого района. Собран·ные 
окаменелости ИЗ "серого слои~тоrо · известняка" у с. То~ский Завод он 
отпр,авил для определения А. А. Штукенбергу (стр. 221) И о возрасте их 
не высказывается ~ 

О . д.ево·нском Же возрасте "полосы глинистого сланца и известняка, 
проходящего череЗ Томский Завод", он· говdрит на основании исследо
ванИй Чихачева, Богданова и Нестеровекого · (с т~. 226). 

Б. К. · Полено13 (11) принимал в числе других _геолога~ участие 
в р·аботах, организованных геологической частью кабинета, с целью. 
составления десят·иверстной геологической кар-х:ы бывшего Алтайского 
горного округа. 

Границы ра~пространения нижнеДевонских осадков в Кузбассе каби-. . , 
нетными геолргами понимаЛfiСЬ гораздо шире, чем это имеет местQ 
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в действительности. IF ним они относили кристаллические известняки, 
оказа~шиеся . по позднейшим 1 исс·ледованиям частью силурийскими, 
частью же кембрийскими. Метаморфические породы, главным образом 
сланцы, обозначавшиеся ими на картах знаком .Dm, в д.ействительности 
относят<:я к образованцям более древнего возраста. 1 Правда, в более 
позДней работе Поленов говор·ит (13, стр. 479), что такое обозначение 
их представляет до пекоторой степени lapsus. "' 

Фаунистйчески 9хар.актеризованнЬiе осадки нижне- и среднед~вон
скоrо в9зраста Поленовы1м указываюТ<:Я в следующих районах: по р. ~ р 
в районе д. Пестеревой и дальше вниз по Уру дq д. Бедаревой ц несколько 
uиже этой последней,. а также в районе д. Кулебакиной (Листвяжкиной), 
по р. Тарсьме в р~йоне д. Гутавой и Гагаркиной и даются списки ,Фаун~. 

Г. Г. Ilетц (10) в капитальном труде, посвященном изучению девон
ской фауны окраин Куз'йецкого бассейна, дает как результат этого изу
чения подразделение девонских осадков на отделы и характеристику 

физико-геьграфических условий этой ' эпохи для Западной Европы и 
Сибири. .,. 

Как это давно уже отмечалось в литературе, к девону он отнес 
и кембрийские известняки окре~ьно~тей Гавриловsкого завода. 

В главе ~Подразделение и · параллелизация девонских отложений" 
Г. Г. Петц говорит о Площадном распространении разных отf(елов этих 
отложений по юга-западной окраине басс~йна и дает ~арту, на которой 
отмечено м.естонахождение изучавшейся им фауны, большинство которой 
относится к этой именнО ,ОJ\раине. К этой, неутратившей и сейча~ своего 
значения, работе мы вернемся при описании девонских осадков. 

· Б. К. Поленов (12) в .описании листа Куэнецк, очерчивая площад:в 
распространения . девонских осадков, дает их оnисание со сnисками 

~аключенн.Qй в них фауны. Указывается район улуса · Бачатского (д. Зареч
ная); впервые отмечается девон. в районе б. Бача-тской копи; описывается 
девон из районов дд. Сергеевой, Кара-Чумышской, Смышляевой И Сафо-
ноцой. . 

Поленов перв.ый из геологов проехал на лодке по р. Кар~-Чумышу 
от д. Кара-Чумышской и z:r.aл описание развитых по берегам его обнаже
ний. Встречая и на этой площади осадки, аналогичные, по его мнению, 
описанцым им в листе Кольчугино · (12, 443), - он, однако, дает описание 
их в главе "Метаморфические образовани.я Салаирекого кряжа". Развитые 
на исследованной площади нижнедевонские отложения остались им неза
меченными,, и в главе ,.Отлож~J:IИЯ девонской системы• (стр. 44~-453) 
он все эти осадки относит к среднему отделу девона. 

· Поленов (13) дает обстоятельное описание девонских отложений, 
1 развитых на nлощади западной половины 15-го Листа IX ряда деся
тиверстного масштаба карrы б. Томский губ. Из этой площади к ин-
тересующему · нас району относится описание нижнего и среднего 
девона, развитого в окрестностях с. Томской Завод и дальше вниз по 
долинам рр. Томь-ЧУмыша и Чумыша до устья р. Ендыгаша включи-
1'ельно. 

В. И. Яворский_ (20) · отмечает развитие среднед~воНСI(ИХ отложе-

• 1 Необходимо, однако, отметит_ь, . что одИн из кабинетных геологов-И. П. Толма-gев 
(15), обстоятельно разб.Ирая ВО'Прос о возрасте метаморфической . толщи, указывает, -что, 
принимая для этих отложений знак Dm, он не придает, "однако, ему того значения, как это " 
принимается ~ругими геологами .. . видя:щими в этой толще измененные девонские отло
жения:" (стр. 435-43б). Существовавший тогда взгляд на возраст этой: толщи базировался 
исключительно на стратиграфическом ее положении.-и там, где выше нее залегал верх.ций: 
девон, она счит-алась lje моложе среднеrо_ или нижнего девона, там · же, где выше имеется 
средний: или оожний девон, она счИталась древнее среднего или не старше самьrх нижних 
горизонтов нижuего девона. Наряду с эц~:м отмечалос~. например, Полеuовым (11, 443), 
,.что вследствие сильной: метаморф11заЦии оюiменелосте,й в них нигде не сохрак.илось ... , 
что лишает возможности установить точно их возраст•. . _. 
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ний на площади междУ. б. Бачатской копью и г. Прокорьевском. Автор 
делает ряд критических замечани~ о геол?гическом строении этого 
района, какое давалось в работах других исследователей. К работе 
пряложены геологические карты (табл. 1 и 11), на .которых впервые де
тально оч~чена граница развития девонс.ких осадков на площади этого 

участка. · . - ·' 
Я~орский (21) ~ ~ монографии по Кузнецкому бассейну дает 

описание - нижне- и верхнедевонских осадков, развитых по юга-западной 
окраине бассейна с выделением впервые здесь кембрия и открытого 
СИ-!fура. Следуя в общем схе~е п9дразделения девьна', предложенной 
Петцем; ав·тор указывает, что "вопрос о подразделении салаирекого 
девона на отдел.ы, а следователыю, ~ и о проведенИи границ между ними, 
нуждается в пересмотр е" ( стр. 41). Им отм~чаются опрокинутость слоеJЗ 
девонских "О'садков и крупной .амплитуды · нарушения, приводящИе в кон
такr среднедевонские отложения· с угленосными в раi!оне р. Тугая, 
к западу от д. Шестаковой и в рай"оне 6.· Бачатской копИ. 

1 Б. _ И. Чернышев (23) в небольшой статье дает описаuие интересного 
случая нахожд~nия двух облом~оi стебля лилии во внуrренней полости 
Cyathophyllum sp. в нижней части корсtлла. Экземпляр этот был обнару
жен в коллекции, собранной Чернышевым в среднедевонских отложениях 
по р. ЧумЬJШУ ]JЫШе усть5t р. Ендыгаша. ' . -

Б. И. Чернышев (18), из'учая д.евонские осадки, развитые пор. Чумышу 
между с. Томский Завод й - д. Костенк·овой, среди других органических 
остатков, нашел И Calceola, довольно редко ·встреч(!вшуюся там другими 
иссле,цовате~ями. Он дает подробное ее оп:ис~ние, устанавливая новый 
вариатет- .Calceola sandalina_ var~. olegi,

1 
nov. var. · 

В. Д. Фомичев (16), в против·оположность мнению других - исследо
~ателей этой окраины бассейна, базируясь Исключительно на 'Цвете пород, 
говорит о распространении вер.х:него · девона вдоль , этой окраины к юго
востоку or д. Лер,монтовой. В . подтверждение ·своего предположе
ния о В9?Можности развит~я в районе д. Семенушкиной "переходных 
слое:~З к верхнему девону" приводится им список фауi}Ы: Atrypa reticu
laris L., Spirifer sp. (ех gr. mucronatus С оn r.), Tabulata (Alveolitis) и др. 
( стр. 15).: · 

И. С. Цейклин (l'l) в небЬльшой статье, ка.сающейся стратиграфик 
окрестностей горы Орлиной, все девонские известняки ошибоЧно отноеит 
к среднему от л ел у девона ( стр. 77), показывая их соответственным 
знаком и на приложенной карте · ~того район~ 

В. И. Яворский (22) в критической заметке о статье Цейклина дает 
ОIJень краткую характеристиi{у девонских отложений, развитых по пра-
1:3ОМУ . берегу р. Черневого ' (Большого) Бачата, отмеча·я, что остракоДовые 
известняки, разви-тые в окрестностях с. Том<;кий Завод и изученные 
в свое вре~я Петцем, разв~ты и тут и относятся не к ниж:{Iему девону, 
а к верхнему силуру. " 

' П. С. Лазуткин, Д. В.·· Наливкцн, М. А. Ржонсницкая и В. И. Явор
ский (7) в небольшой ст·атье, на основании иЗучения фауны, собранной 

· по юга-западной окраине ·бассейна, дQ.Ют новую стратиграфию девонских 
осадков этой окраины. Остракqдовые известняки, относившиеся Петцем 
к Di, ими отнесены к верхнему силуру. 

Лазуткин (8) ... дает монографию с детальным описанием брахнапод 
остракодового гориЗонта силура юга-западной окраины Кузнецкого_ бас- . 
сейна. Анализируя сос~ав опиtанно(i им фауны брахиопод, автор приходит . 

,к· выводу, что она имеет наиболы.11ее сходство с фауной верхнего силура 
Богемин и Польской родо-лии. В · первой она. отвечает фауне горизонта 
~е2 Баранда, а во ·второй-. фауне всего горизонта Борщава и ни~ним , 
слоям герцзонта Черткова. По отношению к силуру Англии отложения 
астракодового горизонта _ приравниваются к большей половине лудлов
екого и нижней · части даунтощ::кого ярусов. · 
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Состав; статиrрафия и тектоника девона юго-западной окраины 
бассейна 

i 

. Осадки девонского возраста пользуются . большим, хотя и довольно 
неравномерным распространением по окраинам Кузнецкого бассейна. 
Тектонические, а возможно и иные причины привели к ~ому, что~ совре
менных своих выходах на · дневную поверхность наименьЦJая площадь 

занята осадками · этого возраста по восточно-северо-вос!fочной . окраине 
бассейна. С другой стороны, и различные отдельi · девона развитЬI по 
9краинам бассейна далеко не.равномерно: В то время, как нижний и сред
ний отделы его наиболее · широко распространены по юга-западной 
окраине, верхний отдел в· большей части ее отсутствует, вместе с тем 
средний и нижний отделы по с~веро-восточной окраине известны только 
в некоторых пунктах. / 

Девонские осадки, широко развитые по юга-западной- Присалаир
ской части бассейна, нигде не дают сплошного разреза на с.колькь,.нибудь 
3,начительном протяжении и" в болБшинстве своем выступают на поверх-· 
ность в виде отдельных гривок,. м.естами прослежива~мьtх непрерывh:о 
на 5-10 км.. Только . р. Чумыш и ее · левый приток Томь•Чумыш, с их 
скалистыми берегами, дают местами хорошие разрезы . девона. На инте
ресующем нас участке эти реки текут в таежном очень слабо еще 

·обжитом районе : Несомненноi что со в}Аеменем, когда район будет больше 
заселен, число обнажений -по берегам этих рек увеличится, что позволит 
изучать. их б<;>лее- подр~_но. \ ~о многих местах . коренные породьi по 
берегам рек прикрыты Ji'Ишь·· т.q!lки~ растительным слоем :да туетой тра-
вяной и кустарниковой растителыюстью. . .... , · ·_ . 

Как · о-rмечалось Bf>IШe, предл9женному Петцем стратt~графическому 
_nодраздел:е й:ю Кузнецкого девона следовали кабинетские ·геологИ и; так 
же как он, известняки с археоциатами относили к девону. Позже, коl!да 
из этой толщи ьсадков был выделен кембрий и силур (21), можно быль 
думать, что после этого оставшаяся_ толща осадков, из которых Петцем 
изучалась фауна, содержит т9льк6 осадки девонского /возраста. В дей
ствительности это оказалось не так. Когда прие.тупили к изучению 
собранной В. И. Яворским фауны, Д. В. Наливкин высказал мнение* что 
остракодовые известняки, установленные Б К. Пол~новым у с. Томский 
Завод и отнесенные Г. Г. Петцем к D!, относятся к силуру. Позже 
Лазуткин, изучивШий фауну брахнапод этого известняка и давший ее 

· монографическое описание (8), Полностью · ПодтвердИл . такое мнение 
Наливкина. · 

Исследования наши по этой окраине бассеина показали, что уnомя
нутые остракодовые известняки разв"ты не только в районе с. Томский 
Завод, а гораздо шире. К опи<;:аниfо их мы "И Перейдем. 

) . 

ОстракодовЬiй горизонт 
..... 

Наиболее полно извесуняк остакодового горизонта развит по бере
гам р. Томь-Чумыша в районе с. Томский З~вод. Поленов ( 13), по~етив
ший этот район, так характеризует его: "Местами, например, в утесах 
по левую сторону Томь"Чумыша выше плотины они настолько . перепол-

-няют известняк, что он с полным правом заслуживает названия острако-

·довоrо" ( стр 418). , ,. • · , 
Выделенные нами в свое · время ьелые с красными пятнами и разво

дами мраморавидные верхнесилурийские известняки · С Halycites sp., Favo
sites sp., Clathrodictyon vesiculosum N i с h. und М u r обнажаются на правом 
возвышенном берегу р. Томь-Чум ыша в 4,5 км по прямому направлени 
к северо-западу от с. Томский · Завод. В этом месте река делает крутую 
излучину и на протяжении почти 2 км тече;r параллеЛЬне С·амой себе. 
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Рис. 1. Раз_рез по певому берегу р. Томь-Чумыша в районе с. Томский за·во)l. 
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В 1,75 км 'f{ юго ... востоку ·от -этог0 -·обнажения, на правом берегу реки: 
выступает темносерый известняк. Та:ким образом контакта его с мраморо
яидным известняком здесь не видно. Идя отсюда вниз ·по долине реки, 
мы встречаем еще - iro тому же берегу в пяти пункт ах обна:жеnия 
·темносерого известняка- без яснБrх , элементов залегания. Сплошное обна
жение темнос.ерых вонючих извес-тняков начинается на левом берег.у 
Томь-Чумыша в -·0,5 к.м выше. устья . р. Дорофеевки, впадающей в Томь= 
"Чумыш в 1,5 км выше селения."' От устья р. Дорофеевки толща темно
.серых ()Страю~девых иЗвестняк0в, част9 нереполненных остаткам'и корал
~ов и Tabulata, '.прdтягивается вниз по реке, образуя , складкИ, . как 
~показано на рис. 1. Толща Этих известняков в особенности хорошо 
о0бнажае:гся ниже бывшей З!аводской плотины, остатки катарой можно 
<5ыло тогда еще набv-податъ. 

В эт_ой толще, как цоказано на разрезе, проходит пластовая залежь 
_диабаза офитово'й структуры. Небольшой выход этого же извест
Jiяка · виден на противоположном правом берегу реки 1 ниже селеН.ия : 
Дальше вниз по ·реке иа протяжен-ии около · 250 :м береговые склоны 
.3акрыты. - ·• 

· Изве-стняк, отнесенный к остракодовому горизонту, настольк-а ха рак:.: 
-терен для Гiрисалаирской части бассейна и Литологически и пd заклю-" 
"Чающейся в нем фауне, что легко отличается среди · ;других известняков 
'ЭТОй части бассейна на всем ее -rrротяжении. · 

Как· отмеЧено выше, по р. Томь-Чумышу контакта между мраморо'
·виднЬrм верхнесилу;рийским: изв~стн~R;О'м и темносерым остракодовым не 
1:1аблюДалось·. , Ясно выраженное взаимоотношение между ними отмечено 
:По р. Дорофеевке и ле-вому ··ее Прито"ку р. ·Студеной в 3-4 к.м выiu~ 
устоя первой. Здесь в· основании tемносерых- известняков . лежит баз_аЛь-
аый конглом~рат.. · · 

. Выступающие по правому и левому берегам р. Инчерепа , холм~ 
·в районе д. Александровки, рас-по~юже.нной в 37 км <;евернее с. Томский 
Завод, сложены тем же темносерым изве.стняком. Толща этих известия: 
:ков в обнажении по · левому берегу р. Инчерепа в 500 м ниже усть_я 
;р. Хорошей имеет NE 90° L .88°. · . 

_ В эт0м же районе по р. Березовке, около 4 к.ц вьrше устья · ее, 
-:ереди темносерых известняков с массой Leperditia sp. имеется, видимо, дайК:а 
диабаза. С северо-в.осточной стор-оны между нею И- 11звестняком-::- те~те-
1-Iическая брекчия. Б . осколках ее дово.льно частый мелкозернист_ый кр~
·~таллический известняк. Цемент б,рекчии из~естково-глин:истмй. Среди 
~оследнего, а и~от да и u изве-стняке . встречаем Зернышки кварца .и пол~--: 

' ;:вого шпата. · . '\ 

Отчет лив о ·наблюдается взаимо~тношение между верхнесилур.ийсклми 
:мраморовидными известняками и известняками. с Leperditia sp,. в райоке 

.д. Кара-Чумышской (Колода). Белые с розовыми - пятнами и разводами 

.мрамо_ровидные известняки обнажаются здесь в 0;75 к..м выше верхнего 
~Конца деревни, на небольших холмах -левого б-ерега р. Кара-Чумыш. Они 
же, в н.еско·л-ько опрокинутом залегании, выступают по riр.авому и левому 

1 

,берегам р. Келбихи, ~впадающей справа в р .. К.ара-Чумыш R 0,50 км. вы·ше 
деревни. Идя от этого последнего известняка к северо-востоку, пос.т,:е 
'Небольшогэ (метров в 80) .перерыва в обнажениях, на правом берегу 
Кара-Чумыша встречаем - конгломерат. , Он же хорошо виден слева от.
.дороги Из д. Кара-Чумыш · в д . . Казанку на правобережье р. Колбихи. 
-Л ромежуток (метров 60) между ~им и мраморавиДным известняком закрыт. 
В общем эт:о грубозернистый зел-еноватый пе-счаник с линзами кон г ломе
рата. Видимая мощность . его т>ут 85 м. На него налегает темносерый 
известняк окол.о 100 . ..м мощностью с Leperditia sp. строматопоридами, пахи
юорами, фавозитами и др. _ Т.ол.ща этих известняков по отдельным обна
.ж.ениям лрослежиВ:ае-тся далiЬше .к .с,.еверо--востоку . вкрест простираuик 
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nочти · до 2 к.м, и у ниЖнего конца деР.евн-и к правому берегу КаР,а-Чу-
- ' мыша п0дходит гряда, сложенная ;гаким же темносерым известняком . 

Элеменr.ы его залегани~ SW 210° L 35с. · 
. По наnравлению отсю ZI.a к .северо.-западу состав толщи, под.стилаю

щ·ей и3вестняки с · Leperditia, видiJМО, меняется. Так, по левобережью 
Р.- Баску~скана, впадающего слева в р. А ртышту у с. Бачат, она пр·едст~
влена зеленоватыми nесчаниками l:f сланцами, в которых местами вклю..:. 

чены белые мраморавидные известняки.. Здесь наблюдается ряд попе-· 
речных смещений, вследствие коrорых известняки вер~него силура ' по
простя:ранию nроходят вnритык с иЗвестнякамJ.f среднего девона. Кроме 
того тут nроходит и надвиг продольного наnравле!:IИЯ. Бол.ьшая т,олща. 
темкосерых, местами светлосерых изв~стняков остра{{Ьдового·' горизонта 
отчетливо . наблюдается по обнажениям лев.оrо и еще лучше правого. 
берегов Баскускапа в верхней . ~ ~о . части. 

_ На левом берегу · · Р~ Ст~nн9г.о Бача;~ у верх~ его конца д. , Мамонто
вой тоже наблюдаем известнякц . с -beperdrira ~Р-· С северо-востока они огра-· 
iп~.чены трещи.:gо.й · надвига. .Сложенный ;ими увал, пр~мыкающий непо~ 
средствщшо к верхнему концу д. Мамонто_вой, представлен ·темносерым 
извест:цяком моЩностыо до 350 м. Элементы з.алегания .SW . 245° L 70° .. 
М€жду ~тим и сле.дующи~ ~ ЮГС?·западу увалqм и;3вестняка;, .закрJ,~тый. 
nромежуток .метров · 250. Мс:>щнос>ть ~рве~тняка;этого последнего увала....
околО' 100 м. Он частью те~носерыйrчастью же, на iоrо-западном склоне 
увала, белый мрамqровидный. Здесь он гр~ничит с метаморфизqванной 
тол_щ~.й туфогенньрс п.е~чаf!И.К'<(В Jt туфов (альбиrофировых :И порфири
товых) по взбросовей треri.цше; »меЮщей . SW 232° L 42°. Несколько 
западнее_" шi левом берегу р. Юрмана т,емнос.ерый извес:гняJ< с leperditia 
.нал.еr;а~т · fla ~ толщу пе~чанJ{~ов; . образуя брахисИнклинаЛь. Извести~~ 
этот протягИ!вается к верхОВ:f?ЯМ р: Юрма~чикаw _ , 
, . . J1звестняки о<.:трак<?дово~.~ горизон~а и родст~~ащщие ero грубые . 

, цесчаники с линзами и п'Ро<;л9яt14и конгломе<р!l:J'.ОВ хорошо рредставленьr 
по правому берегу р. Су~ ой, впадающей · справа . в р. :Чернево~ Бача+ 
~ежду- Гурьевеким заводом lf уХусом Шанр.инским. Налега-я _на верхний. 
ГОрИЗОНТ НИЖНеГО СИЛура, базалвная ТО-лща . ПеСЧаНИКОВ И К0НГ ЛОмератов. 
_красно-бурой И ·Гр~зно~еленоватрй окраскИ, при ~Е нап·равлении Падения. 
(:.[ 35--40°}, J)рослеживается по простираниК? почти на ·4 км, причем на 
северо-западном конце ее ясно видно из:л:еJiение простирания с северо

а-аiiадного на Юга-западное ·В . , том Пункте, где базальпая толща огибает 
Х!JЛМ, с?Jож·енный ~елыми кристаллическими изве~тняками,, отноен~·имИск 
к верхам ' нижнего силура. (аль ка в кон г ломерат.ах мелкая. Она состоит
из кв~рца., · песчаника, и~вестняка, краснобурого сланца, riорфирита и дР~ 
Цемент песчано-глинистый. , 1 1 · 

Налегающий на конг ломер·ат, .. темносttрый известняк, по ср-авнению 
с другими районами, небольшой .. мощнос·ти; он х·ор'ошо представлен по 
nравому берегу 'р. Сухой. - r 

Из-за .тектониче~ких. нарушений, конгломератоная толща дальше по 
простиf'ан~ю рез~<о отгибается к западу-север·о-западу, и доходит до пра·
вого берега р. }о~сточихи. Известняки же остр·акодового горизонта 
наблюдаются по левому берегу р. Салаирки и влево о.т тракта .. из 
Гурьевска в г. Пес.терево в районе вершины р. У сканды. 

· Последнее обн·ажен.ие эrих известн~ков нами ВII·ервые было устано
влено у д. Ариничевой с юга-восточной стороны ее. Мощность их 

- тут не меньше 130 м. Элементы их залеrаниЯ SW 202° i_ 60°: НадВИ_!; Оl\t 
!{рупной амплитуды они от делены от примыкающих к ни.м с юга-запада 
пижмекембрийских изве-с-r-няков с археоциатами. К с.е.веро-востоку вблиз·И' 
nравого берега р. Голодайки известняки остракодового горизонта сме
няются песча,никами, вначале мелкозернистыми (мощность ~5 ;.к), ·дальше 
nереходящими в среднезернистые. (мощность 8 м} . и, .наконец, в конгло-

·'lдераты (мощ:ность 4 м). Кою:-ломераты сменяют·ся· темномали:новыми. 
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nесчаными сланцами д9 30 м мощностью), граничащими ·с северо-востока 
·С изверженными порода114и и их туфами. · 

~ощность известняков остракодовоГо горизонта не остаеrся 
11остоянной на всем отм'еченном Их протяжении и убJ>IВает с юга-востока 
-на северо-запад. Наибольшая их мощность у д. Кара-Чумытекой дости
.гает 1400 м. 

Из собранной В. И. ЯворскИм, а поз~е П. С. Лазуткиным . в этих 
.известняках фауны первым изучены Stromatoporoidea, вторым-Вгасhiороdа 
.и Е. Г лeбoвcкoй-Leperditidae. В них имеются следующие формы: Leper
.ditia elongata· Ре е t z, .L. phaseolus Н i s i n g., L. nov. sp. ех gr. eichwaldi, 
Atrypa reticularis L., А. cf. canaliculata В а r r., Camarotoechia ( Wilsonia) tarda 
Barr., С. vesta Bar_r., С.(?) ancillans Barr., Cyrtina heteroclyta Defr., 
Gypidula procerula В а r r., а. procerula, var. applanans В а r r., а: procerula 
·var. gradualis В а r r., Leptaena rhomboidalis W i 1 с k., Protathyris didyma 
Па 1m., Pr. praecursor К о z l о w., Schizophoria striatula S с h 1оth . , Schell
wienella pecten L., Spirifer (Delthyris) ех gr. inflectens В а r r., Sp. (Delthyris) 
.aff. elevatus D а l tn., Sp. (Crispella) angustiplicatus К о z 1 о w., Sp. (Crispella) . 
·-cf. crispus Н i s i n g.~ Sp. (Crispella) К о z l о w., Stropheodonta (Brachyprion) 
. .suЬinterstrialis, var. s-eretensis К о z 1 о w., Strop.heodonta (Brachyprion) phillips.i 
В а r r., aerronostroma concentrica Уа v о r. 

На основании этой фауны возраст известняков остракодового гори
. зонта устанавливается как· верхнесилури~ски-й (ярус лудлоу и частью 
..даунтон). .. .... · 

К этому же, видимо, ярусу относятся и отложения, развитые в горе 
.Г лядель на левом берегу р. Чумыша в б км ниже с. Сары-Чумышского, 
но фациально представленные здесь иначе. 

Выстуnающая в обнажении no берегу реки толща мощностsю в 200 .м 
;:при крутом угле падения ' (SW 200-215° L. .бО-70°) в висячем и лежачем 
·:боках имеет изверженные породы. · 

Породы висячего бока, протягивающиеся по .берегу на 65 м, nред
ставлены диоритовьiм лампрофиром с крупного размера, до 2 м в попе

rречнике, выделениями роговой обманки. Порода лежачего бока пред
·"ставлена плагиоклазовым порфирнтом и имеет тут всего метра 4 мощ-
ности. Верхний контакт с нею закрыт, в лежачем же боку выступает 

· .конгломерат видимой мощности 8 .м. 
Кроме того в самой толще метрах в . 50 от лежачего бока тоже 

· выступает порфирит метров 10 видимой мощности. , · 
Сама по себе толща Интересна частой сменой фаций. Мергелистые 

.·известняки, переполненные, а местами нацело сложенные брахнаподовой 
.фауной, ·сменЯЮ"ТСЯ рифовыми, сложенными колониальными кораллами 
· и табулятами. Эти последние сменяются слоями, образованными колониями 
мшанок или кораллами ругоза, занесенnыми илистым известняковым 

.материалом, наконец, зеленоватыми и темномалиновыми глинистыми 

сланцами. Имеются в ней и пласты песчаника с известковым цементо·м. 
Слой их мощностью 16 .м выступает в нижнем (по течен,ию реки) конце 

.,обнажений. Собранная здесь В. И. Яворским фауна изучеца Н. Л. Бубли 
·'ченко, и толщина эта отнесена им к верхнему силуру. Определены сле
. дующие формы:. OrЫculoidea sp., Spirijer (Eospirijer ?) nobllis var. irЫtensis 
"(?) Т s с h е r n., Sp. elevatus D а l m., r Nalivkinia grйnewaldtiaejormis 

.Ре е t z, N. siЫric~ В u Ь 1., Atrvpa aspera S с h 1оth., Camarotoechia vesta 
tB а r r. 

Нижний девон 

Ж единекай ярус- D~. Осадки, относящиеся к этому ярусу нижнего 
.девона, представлены главным образом мощными, чаще массивными 
:.Известняками, среди которых .лишь изредка встречаются тонкие слои 

<еланца и еще реже песчаника. 
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Описание их, так же как и . остр.акодового гариз.он~а верхнего си
:Пура, ' начнем -С района ~с. Томсr{ий Завод. 

Изучая разрез дево_на в поле в разлиЧных уч~стках юга-западной 
_окраины -бассе.йна; легко убе.J1иться, чr0 везде, где . нет крупных т~кто.
ническИх нарушений, '· известй~кИ остракодового горизонта сменяются 
неnосредственно нал'еrающими на них крековскtrми и~вестня:ками,. которые 
Г. Г. ' Петц ОТНОСИЛ К: -КООЛеНСКИМ СЛОЯМ, Т. ё:. IСТбМ же остраКОДОВЫМ~ 
но выр~женным Иной фацие~ Изучен и е П. С. -Лазуткиным заключенной 
в JIИX фауны показала, что J{рековсr(ие извеGтняки в действ1-J:тельности 
относятся к 'Нижней половИне нижн.его ·девона-Di . , -

Как· было о.тмечено выше, за обнаже.нием из.вестнЯ'ков с Laperditia sp. 
по левому берегу р. Томь-Чумыша наже с. Томский Зав,од с.тiедует .перерыВ: 
на .протяжении 250-300 .м, считая вкрест простирания,. и только примерно 
в 1 км ниже этого с~.Ления, в скал~стом обнажениИ левого. берега реки.,. 
выступает плотный светлос~рьiй . иавестняк, отождествляемый нами: 
с к.рековским известняком. Такfiм образом, непЬ:средс.rвенного · контакта 
~.е.Жду этими из.вес.т!Jяками наблющнЬ не удалось,. услов..ия же их зале-
. гания заставляют пред-

. "'w315_o NE 80о -· :иuлага}!'ь_ зДесь наруше-

м-w ~. ~~'-~.~:_'· - ~е~~~~n:~в~~р~~~к~~2книа~· 
_ _ _ известняки иротягивают

ся метров на ЗОQ ыо бе.ре-
). ,. · · · гу р~ки. Эл~менты зале-

SE IIS'L 75° 
> 

S'о О 5о /(Юм 
L 1 1 1 , --1 ===? _ га ни я известцякоs нельзя 

2-·-
было . ~оnределит_ь из;за. 
их массивности . ~да~ьшё,. 

PJiC. 2. Разрез -по .'Iе вому берегу р. Томь-Чумыш а в 1.5 к.м по.сле ' nерерыва в 100 м,. 
ниже с. Томски~й ЗаВ'од. на т9м .lli;e берег~· реки; 

1.- и~вестняк; 2- ЛИ!! ИЯ на!>уwен ия, обнажется крупнослои-

. . · ., ~ . . стый серый изве-стняк. 
Обнажение это кончается, не доходя 200 м До уGтья р. Тихобаевой,. 

левого притока _р. Томь-Чумыша. В верхне-м конце этоrо обнажения" 
суитая п.о течению . реки, · элементы залеrаи_ия . иЗв.естняка- SE ·105° L 75°:. 
в' нижнем же конце .известняк этот образует · ан.тиклинал.ьную складку. 
Северо-западное крыло этой _ .складкИ-, при эЛементах залеrаник 
NW 315° L_ 75~ , наДвинуто по п.олого·й трещине- (SE 100° L. 25°}, вып<?~Иенно.й 
калБцитом, -на известняки того же г·орйз.онта, но. с обратным nаде·Н:Ием,. 
как Это по казан о на. рис : 2. · · · · · -~ 

Кроме этого, ~ так сказать, "' главного надвиг.а на том же северо
западном крыле складки имеется еще два небольщой · а·мr.rлитуды надвига 
при та~ом ше пологом падений их плоскостей~ · . 

Элементы залегания на юга-восточном крыле , антиклинально:i:f 
с.кладки-NЕ 80° L 55°. Известн5tки этого обнажения в большей. своай: 
части сложены фавозитами, пахипорами, строматопоридами~ сиринго
порами; имеются в них ' крупные . экземпляры Ample.x.us altaicus D.y 1?~ 
Среди них имеются также слои известняка до 2 л толщиною, нацело• 
сложенные остатками- Amplzipora sp-. · 

Обнажения нижнедевонских известняков по ·р. Томь-Чумышу здесь. 
кончаются, и_ ниже, почти на протяжении 7 к.лt по берегам реки, мьt 
встречаем только незначительные разрозненные обнажения пее.ч.аников. 
и изредка тонких прослойков ме-ргелей. · 

Совершенно другую ~картину мы вс-тречаем в вершине Q·. Баскускан,. 
левого приток(! р. Артышты. Выступающие здесь в каменоломнях серые· 
массивные крековские известняки, в верхней своей част-и сменяются; 
темносерыми кристаллическими ·известняками, подстилаются же они. 

~ непосредственно известняками остракодового горизонта. Отсюда они. 
даЛеко протягиваются к юrо.:.востоку. В северо-западном же __ направлении,. 
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перейдя на левый берег Баскускана, они смещены рядом поперечного 
типа нарушений, а на левом берегу р. Степного Бачата, в верхнем 
конце д. Мамонтовой, частично обрезаны взбросом. Крековские 
цзвестняки довольно хорошо вновь прослеживаются северо-западнее 

д. Мамонтовой, начиная от Бачатско-Гурьевского тракта до Крековской 1 

мельницы, · на правом берегу р. Черневого Бачата. 
Здесь, у мельницы, известняк этот был вnервые изучен по имею

щимся на левом берегу хорошим обнажениям и его богатой фауне. Зале
гание крековских известняков на левом берегу Черневого Бачата сопро
вождается флексураобразной складка й и рядом смещений различной 
амплитуды. · Одно из таких смещений (взброс), видимо, наиболее крупное, 
вскрыто в западной части. обнажения ведущимися тут работами по добыче 
известняка. Более полно - в условиях спокойного залегания ·из-вестняк 
этот, тоже · разрабатываем-ый, обнажается в высоком холме правого 
берега р. Черневого Бачата g · 1 uя к востоку от Крековской мельницы ; 
проходя очень блиЗко (с с~вера) от Бачатско-Гурьевского тракта. Здесь. · 
можно наблюдать его непосредственное · налегание на известняк остра-
кодового горизонта ~ · 

К северо-западу от Крековской мельницы известняк этот обнажается 
по левому берегу _ р. Салаирки и в ряде пунктов слев~ от тракта 
Гурьевск-. Пестерево, например, на правом берегу р. У скаRды и в 2 к.м 
к юга-востоку от верхнего конца с. Пестерево, где, от контактирующего. 
с ним ос.:гракодового известняка, из-за проходящего там крупного текто

нического нарушения, остается лишь тонкиi) слой его. Небольшое обна
женИе крековского иЗвестняка выступает в с. Пестерева на левом берегу 
р. Ур, несколько выше моста. Наконец, последнее обнажение его 
имеется в 3 к:м к северо-западу от т. Пестерево. 

Поскольку можно судить по обнажениям, полная мощность яруса D~ 
определяется в 350----400 м. 

Крековский известняк характеризуется следующей фаун'Ой. : Atrypa 
thetis В а r r., А. aff. phillomella В а r r., А. marginalis D а 1m., А. granulifera 
В а rr., А. cf. suЫepida Ve r n., А. insolita В а rr., . Dalmanel/a elegantula (?) 
D а 1m., Meristella cf. turjensis О r u е n w., Pentamerus optatus В а r r., Pent. 
aff. procerulus В а r r., Retzia ех gr. minuscula В а r r., Rhynchof?ella ех gr. 
nympha В а r r., Rh. (Pygnax) cf. p,ostmodica S с u р., Rh. princeps, var. ordaica 
N а 1., Spirifer (Delthyris) subsulcatus В а r r о i s, Sp. orbltatus В а r r.,_ Chonetes 
embryo В а r r., Strophomena stephani В a·r r. . 

Кобленцский яpyc-Di. Непосредственно на крековские известняки, 
местами же отделяясь от них, как это можно было наблюдать по левому 
берегу р. Ур в с. Пестерево, песчаниками и сланцами, налегают отло
жения следующего яруса нижнего девона, представленные пестеревскими 

или, как названы они нами, криноидными известняками. Это белые кри
сталлическде, местами сплошь переполненные члениками морских лилий 
известняк~.- В них заклюttена очень разнообразная фауна, среди которой 
превалирует брахиоподовая. Изучение ее П. С. Лазуткнным · и Д. В. На
ливкиным -показал о, что содержащие ее известняки относятся к Di, а не 
к D~, как это в свое время определил Г. Г. Петц. 

Вопрос о развитии осадков, относящихся к кобленцскому . ярусу по 
Томь-Чумь1шу, остается невыясненным, так как, начиная от устья р. Тихd
баевой, на зюiчительном протяжении наблюдаются только небольшие 
обнажения uесчаников и мергелей с бедной фауной пластинчатожаберных. 
Он может быть решен только выполнением региональной детальной' 
rеологической съемки в этом районе. · 

Хорошо nредставленные отложения этого яруса де вона по право-: 

1 Это старое название мельницы по ее бывшему владельцу мы оставляем ввиду 
того, что оно давно вошло в )IИтературу и хорошо известltо. 
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бережью р. Баскускана протягиваются отсюда полосой к юго-востоку 
и северо-западу. 

Выходы известняка этоrо яруса отчетливо выступают по правому 
берегу р. Черневого Бачата в том месте, ""где уже указывались выходы 
J{,рековского известн5Jка. 

Тот и другой известняки, кроме того, вскрыты здесь разведочными 
канавами. Пестеревекий ~ или криноидный известняк отсюда переходит на 
левый берег Черневого Бачата, обнажаясь у линии железной дороги 
в 1,5 K.A-f к юга-востоку от жеЛезнодорожного моста через р. Салаирку. 
Отсюда он может наблюдаться в северо-западном направлении в ряде 
nункт о в: например, в 1,2 км к юго-востоку от д. Салаир к и, у кладбища; 
по . тракту Турьевек-Пестере во в 8 к.м к северо-западу от той же 
деревни. Очень хорошо представлен из.вестняк этот в с. Пестерева 
у церкви. Здесь в свое время Г. Г. Петцем была собрана и изучена 
фауна. На основании этого в литературе до последнего времени . высказы
вался взгляд, · что · это единственный пую<т на Салаире, rде развиты 
rерцинские слои девона. 

К северо-западу от с. Пестерено последнее обнажение этих извест
няков имеется в З км. Дальше, вдdль северо-восточного склона Салаир
ского .кряжа, мы их нигде не наблюдаем. В ближайшем uт Пестерева 
пункте, а именно в районе с. Красного, на этом · простирании мы видим 
уже сплошное · развитие отложений туфагенной песчаниково-конг ломе
ра то вой толщи среднего девоl:lа, контактирующей с кембра-силуром по . 
линии крупного дизъюнктивного нарушения. . 

Мощность известняков этого яруса тоже непостоянна. В общем ее 
можно принять около 400 ..к. 

Криноидные известняки характеризуются следующей фауной брахи
оцод: Afrypa aff. comata В а r r., А. duboisi V е r n., Dalmanella subcarinata 
Н а 11, Leptostrophia perplana С о n r а d, Pentamerella arata Н а 11, Penta
merus cf. globus S с h n- u r., Retzia salairica Ре е t z, Rhynchonella cf. bisclzofii 
А. Romer, Rh. (Camarotoechia) aff. nympha, var. emaciata Barr., Stropho
mena wagranensis G r i е n_w., Uncinulus , parallelepipedus В r оn .• Spirifer 
orbitatus В а r r., Sp. cicer Е i с h w., Sp. pentameriformis Т s с h е r n., Schu
chertella aff. devoniqa d'O r Ь., Ample.X.us altaicus ·о у Ь о w.-, Chonetes plebeja 
S с h n u r. _ 

Отложения нижнего девона на всем отмеченном их протяжении 
представлены фацией открытого моря . 

. Средний девон 

Осадки среднедевонского возраста представлены литологически по 
юга-западной окраине бассейна значительно разнообразнее, чем нижне
девонские. Среди них кроме кристаллических и глинистых известняков 
имеются большие толщи, сложенные песчаниками различной крупности 
зерна, чаще туфогенными; конгломератами, известкево-песчаными слан
цами, извеRженными породами и их туфами. Занятая этими осадками 
площадь по юге-западной окраине бассейна значительно превышает здесь 
площадь нижнедевонских осадков. В них, даже в известко-вых. песчаниках, 
местами сохранилась qбильная и разнообразная фауна, на основании 
которой Г. Г. Петц · (10) в свое время подразделил их на два ' резко отли
чающихся друг от друга яруса D~ и D~: 

По северо-восточному склону Салаира осадками среднего девона 
занята- относительно . широкая полоса от 3 др_ 10 к.м. Здесь, как и на 
площади развития нижнего девона, не велась детальная геологическая 

съемка, а JIИШЬ маршрутная_ ._ Маршруты, сравнительно далеко расnоло
женные друг от друга, пр_оведены преимущественно в северо-восточной 
части площади. о 
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' ' . 
Поскольку удалось выяснить этой съемкой, эйфельский ярус девона 

П9 своему . сост~шу выражен различuо в разных частях этой · пдощади. 
:U юго-восточ_ной части площади преимущественным развитием пользу
ются известняково-песч<:~но-глинистые отложения с прослоями глинистых 

известняков и банками чистых рифовых известняков, а также пластами 
конгломератов. В центральной части площади ·северо-'Восточного склона 
Салаира, вернее его предгорья, возвышенности Jырган, . напротив, пре
имущественным развитием по,льзуются изв~стняки кристаллические и гли

нистые с редкими пластами конгломератов и песчаников, . чаще туфо
генних: Здесь .~акже развиты изверженные породь]. На с_еверо-западе 
же эт.ой площади среднедевонские осадки преимущественно представ
лецы туфагеННЫМИ песчаниками раЗНОЙ круПНОСТИ зерна, туфами. И КОН· 

· гло-мератами. . 
Э(уjJельсJ;ий ярус~D}. Осадками этого яруса в присаламрекой части. 

бассейна занят ~а11более широкий учас.ток. _В · юга-восточной части его 
по р. 'fомь-Чумышу в 900 ~ к юга-востоку от устья р. Тихобаевой 
(Ч~рf!одырqвой) об!fажается мелкозернистый темное~ .· хй песчаник с · про-· 
слоями песчаного известняка, цереполненного оста ами Pelecypoda 

. и Oastropoda. Та же картина наблюдается и дальше вниз по р. Томь-Чу-· 
мышу к юго-вvстоку от устья р. Каменушки, где на протяжении 4,5- 5 к.м·. 

· в четырех · пункт ах встречаем только цебольшие обнажения песчаников, .. 
частью туфщ·енных и сланцев, и лишь в самом конце этого промежутка,. 
нз. левом берегу р. · Томь-Чумыша, видим в обнажении светлосерый 
известняк с массой фауны, преимущественно коралловой. При бедности · 
обнажениями этого участка и отсутствии:, региональной съе~ки тру дно с ка-

- 1 1 

зать, к какому ярусу _д,ев.она относят.ся развитые на этом промежутке осадки. 

Поленов (13, стр .- 420) · в списке фауны из обнажений ниже устья р. Черно
ды_ровой пр;иводит Spirifer und_ifer R о е m. Это, а также . отсу,~_е-твие выхр
до·в ИЗВеСТНЯК{)Ч, f!ИЖНеГО девона, КОТОрые, будь ОНИ там раЗВИТЫ, ДОЛЖНЫ 
были бы выступать в береговых склонах Томь-Чумыша, позволяет рред
полагать, что по ~райней мере в ~ас~и этого промежутка развиты · 
исключительно отложения эйфельского яруса. . 

Значительные обнажения коренных пород по тому и другому берегам 
р. Томь-Чумыша, а затем ниже устья р. Кара-Чумыша и по р. Чумышу, · · 
наблюдаются, начиная от известняка, который, как ~ыше отмечено, высту-
пает на левом берегу р. Томь-Чумыша в 4,5-5 к.м ни.же устья р. Каме
~ушки илИ в 1 км к западу от начала глубокой петли, ·образуемой 'там 
р. Томь-Чумышем. Петля эта очень глубокая. Она вдается к югу почти 
на 3,5 км, юго-8осточным концом· своим упираясь в устье р. Кара:чумыша. 
При общем протяжении р. Томь-Чумыша в этой петЛе до 14 км и дополни
тельных многочисленuых излучинах на этом пути, рекой многократно 
пересекает_с-я развитая там толща пород, что позволяет наблюдать все 
их большое разнообразие. 

Картина этого разнообразия пополняется часто живоiiисными обна-· 
жен.~ями, наблюдающимися по берегам рр. Томь-Чумыша и Чумыша между 
устьями RP· Кара-Чумыша и Ендыгаша. Все эти обнажения могли бы 
служить хорошими отправными точками при региональной съемке, которую . ' 

там следуе:г произнести. · 
На всем этом протяжении до устья р. Ендыгаша развиты, в главной 

своей массе, . терригеновые осадки, представленные . пе.счаниками (часть 
иа них туфогеннЬ1е), конгломератами, известковыми песчаниками, Глини
стыми сланцами и мергеля~и. Среди них лишь спорадически встречаем 
г лици.стые известня:ки то в виде тонких прослоев, то в виде мощных 

дластов, а также · чистые, массИвного сложения, белые и светлосерые 
кристаллические рифовые известняк_и, Эти последние резко в.ыделяются 
среди толщи других пород. · 

Все эти отложения, сложенные в складки, сопровождаемые 
дизъюнктивными нарушениями, повторяются в. целом ряде мест . 

15-



Наск_олько м:ожно судить по обнажениям коренных пород, отДельные 
-елои ~т-ой толщи не остаются .постоянными и замещаются одни другими. 
При изучении этих обнажений особенно останавливает на себе внимание 
лчень пестр-ая окраска ·порол. Породы Qkрашены в красно-коричневый, 
фиолетовый, з-еленоватый различных ~ оттенков, желтоватый И серый 
цвета. Яркость и пестрота .окраски пород настолько резко выступают 
в 3,5 км к востоку от устья р~ Кара-.Чумыша, что место это у местных -
жителей носит название .БаЗара. _ · 

Среди этих осадков, как сказано, ос-обенно .., отче'тливо ·выделяются 
обнажения белых . рифовых известняков . .... Также особенно приметныы, 
-много раз в обнажениях цовторяющимся, являетсЯ конгломерат кр·асно
коричневого . цвета (унаследова}Jная окраска) с _ его резко отличаюЩимсsr . 
от включающей их породы и благодаря этому весьма отчеуливо выделя
ющимися хорошо окатаиными гальками белого известняка. Эти круглые, 
реже пЛоские гальки, не особенно отличающиеся друг от друга · по вели · 
чине,· в ,большинстве своем: состоят сплошJ> · из -кораллов -Rugosa, Tabulata 
или же из Stromatop-oroidea; давидимому, в большинстве ·своем свойст-

Рис. 3. разрез ~о ПР.аво-му берегу р. Томь-Чумыша в 9,5 -tсм. к юго-воС.~оку от с. Томский 
· Завод (в 1 км ниже Гладкого камня). 

- (Условные обозначщшя см. на'"' стр. 19.) 

.венных рифовым известнякам этого яруса и ниж~лежа_щих ярусов девона. 
В -некоторых слоях конгломерата можно было наблюдать плоские угло
ватые куски красно--коричневых _песчаных сла!iцев, развитых во включа

ющих конr ломера т о.тложениях. 

Конгломерат этот можно рассматривать как подвижный, образовав-
шийся в зоне прибоя. ,.. 

В отношении окрас·ки этих отложений можно определенно сказать, 
что наряду с синrенетической там имеется и эпигенетич-еская .окраска. 
На наличие последней указывают н:еправильной формы, различные по 
nлощади пятна коричиево-красного цвета в толщах зеленоватой окраски . 
На эти последние она переходит в виде заливов непосредственно из 
толщи коричиево-красного цвета, либо выступает в них изолированными 
ПЯТНЗМ}f. 

Для характеристики_ толщи, слагающей здесь осадки эйфельскоr-о 
яруса, а отчасти и ее тектонйки, на рис. 3-9 приведены некоторые- раз
резы выстуnающих по берегам обнажений. Рисунки эти/' nомещены 
в порядке наблюдения обнажений, следующих вниз по течению реки. 

В развитых здесь г линкстых известн·яках, в особенности же в песчано-
· глинистой толще, из органических остатков особенно бог.ато представ.1Jен 
Spirijer undifer R о е m. Некоторые слои переполвены им : Вместе - с тем 
Pentamerus (Conchidium) pseиdobaschkiricus · и Calceola sandalina встреча
ются только в рифа,вых известняках ,.:- спораДиче-ски- развитых в этой толще~ 
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Такое ра_спределение фауны ясно ука-зывает н~ тесную зависимо~ть раз-
flИтия ее от фациальности. . 
· · Давно уже -установлено, что ~ этой част1;1 юга-западной окраины бас
<:ейна на отложения: эйфельского яруса налегаЮт известняки HJiЩHero 
карбона, выступающие в скалистых обнажениях цо" левому берегу р. Чу
мыша ниже· устья р, Ендыгаша и в - неqо~ьшом обнаЖении правого берега 
Чумыша немного ниже заИмки Кондратьева. 

Рис. 4. Разрез_ по правому берегу р, Томь-Чумыша в 5 к;и к ' юrо-западу от устья р. Кара
Чумы ша в верх·нем конце Толмачевекого плеса. (Условные обозначе»ин см. на стр. 19.) 

Такое же взаимоотнош-ение этих осадков наблюдалось нами <и в 25 к.и 
- к юго:юго-западу от устья . р. Ендыгаша по ключу Мамрашке; правому 
nритоку р. Б. Мостовой, впадающей справа в р. Чумыш. Тут, вблизи 
осадков Щiжнекаменноугольного возраста, выступают по ключу постав

Ленные на голову коричиево-красные песчаные сланцы с тонкими про

слоями мергелей, сод€ржащих в изобилии Spirifer undifer R о е m. 

NE 

юt:=;:>=.:;;jе==:;:~'о===::Э2в.. 

Рис. 5.- ~аз.рез по правому берегу. р, Томь-Чумыша в 5 кJи к юrо-зап_аду 
от устья р. Кара-qумыша в нижнем конце Толмачевекого плеса. (YcJJ.oв

. "вые обозначения см. на стр. 19.) 

Выше мы уже отмечали, что у устья р. Ендыгаша непосредствен
ного контакта между осадками эйфельского яруса и нижнего карбо~а 
наблюда?ь нельзя. Он виден ·в ряде пунктов по Чумышу выш~ устья 
Ендыгаша . и к северо-северо4западу отсюда. Такое соотношение осадко!\ 
·различ~ого возраста · и на~людаемая вблизи устья р. Ендыгаша раЗJ!ИЦ~ 
их простираний могли бы приве.сти 1t выводу о тектоничес~ом .между 
ними контакте. Так, наприме · в о ном из обнажений, на - одном и том же 

В. И. Яво;;>ский-2 fl8tl~ftJ<~Я n~.'i:'!~ТN'.II 1 
ttеуочнс;; l:r;C::.- ;:нека 

Осао ~ ... ~ ;·! ~с• ·д 

м ~~~~ 
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крыле складки., набJiюдаем вблИзи контакта между С~ и D~ в осадках. 
карбона NW 285-290° L 80°, а в осадках девона-. NW 310-320° L 85°. 
Однако там, где этот контакт неп.осредственно виден в обнажении, он 
не является т~ктоническим. Напротив, там, где развита складчатость, 
в ней· отложения тqго и другого · возраста дислоцированы совместно .. 
Все это указывает на трансгрессивное налегание здесь С~ на D~, 

Нормальная мощность осадков айфельского яруса достигает здесь. 
около 1,5 к.м. 

Прекрасно -фаунистически ох~рактеризованные осадки этого яруса 
можно наблюдать на левом берегу р. Кара-Чумыша в 7 к.м к югу от 
д. Смышляевой и выше по течению Кара-Чумыша, н.о фациально они 

. , несколько иначе представлены. Там, среди nесчаников и сланцей, высJу

пают мощные известняки, содержащие обильную фауну, среди которой 
имеются целые банки Pentamerus pseudqbaschkiricus. ;, 

Северо-западнее· д. См;ышляевой мы встречаем на Тыргане· в железно
дорожных выемках ближайшей к верховью р. Баскускапа железно
дорожной петли осадки, переполненные остатками Spirifer undifer, 

. __ занимающие то же стратиграфичесi{Ое положеJiие, что и на р. Чумыше., 

. w выше устья р. Енды-· 

0 : 6.-· .о: -.0~ :.: :.-: .·. · . :· :· .·.· га ша. Здесь в основ-
.. ~~6?ь?J~q ·;:-= =:-:· <<::.::-=: ... > ... :-· :·· нам они представлены 

.. · ··?:.о: о · о·. ·:·.< >:. > . :; :-.: >. : · . известково -песчаными 
·а·.о. <:~_. о ·а/ . : . . . . . ·. . . . . -

• .0- :о:·а ~·о·~Р/.=: · .. ·: .. ·· · · . --:··.'<":: ·.: · . · · .. ·, · сланцами грязн:озеле-

.... о:·-0_: .. ~:.<>~;.< ·.-.:.:_::· . ·>: · . ..:: ·· ·. · новатого цвета с про-
·о · о . . . ;:' . . • 

_ 0:~_:0.-(/(;~01::. ::::·: · .. :::. ·.: · слоями г линистого из-

. : а·:·~ :q~~::~.~~--.·: . ·· .:: ·:·· ... · .. :·· вестняка. Изредка сре-
· ·о . · .О :-о · ·. о. · · · · · · . . · ·. ·. · " L. LtJO ди них встречаются 

NW 350° ю о 10 2о.. конгломераты и -ко-
L 45° 

,.,. 
Рис. 6. Разрез по правому берегу р. Томь-Чумыша в 500 м 
J3ЫШе устья р. К~ра-Чумыша. (Условные обозначения с·м. 

на стр 19.) 

. ричнево-красные пес-

чаные сJI·анцы. Севера
западнее, на правобе
реЖЪе р. Баскускана, 
в этом ярусе наблю

дается развитие конгломератов, 

ческих известняков. 

туфогенных песчаников и кристалли-

Много ·лучш~ известняковая фация этого Яруса выражена по право-
.бережью р. Черневого Бачата к юго-~ападу от улуса Шандинского. Там 
серые битуминозные, . светлые кристаллически_е' и ·серые глинисто-песчаные 

известняки лишь изредка · переслаиваются с . песчаниками и с.Rанцами 

и еще реже конгломератами. Средй брахнапод тут часто встречаются 
большие груборебристые Pentamerus и Stropheodonta. Там можно наблю
дать почти непосредственное налегание известняка с Pentamerus pseudo-
baschkiricus на I{риноидные известняки D~ . . 

На правобережье р. Черневого Бачата отложения данного яруса 
сложены в две крупные складки, ясно очерчиваемые гривками выступа

ющих на поверхность известняка~. 

Коричиево-красная окраска песчаников и сланцев здесь наблюдается 
редко. _ 

Зд~сь мощность этого яруса можно принять в 800- 900 .м . 
Эйфельский ярус девона, представленный известняковой фацией, 

переходит отсюда на левый берег Черневого Бачата и протягивается 

дальше к севера-западу. К востоку от д . . Салаирки по per<e того же 
имени и по р. Ур в нижнем конце д. Пестеравой в нем ра?вита фация 
.серых плотных и слоистых известняков, содержащих ~~естами в изобилии 

Tabulata н Stromatoporoidea. Из брахнапод для них характерно прИсутствие 
в большом числе . Sieberella acu-tolobata S а n d Ь е r. и Rhynchonella (Нура:. 
thyris) parallelopipeda В r оn. Мощность этих известнZiков небольшая. 

В самом вер,хнем горизонте . эйфельского яруса развиты тонко-
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Рис. 7.JРазрез по:левому берегу р. _. Чумыша в· 2,5 км ниже· устья р. Кара-Чумыша. 
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Рис. 8. Разрез по nравому берегу р. Чумыша в 3,5 к.м к востоку ОТ" устья р. Кара-Чумыша (.Базар " ). · · 
~ - nесчаниJ< ; 2 -песчаный сланец; 3- rли11истьJ й сланец; 4- конrломери; 5- изs' стня к ; _б - nесчав ы)i мз~~стня•; 7 - линия нарrшеJ1ия , 
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.зернистые темн_осеgые изве~rняково-nесчано-r линистые сланцы) лере,

лодненные . rониатитами и наутоллоидеями. Выходы на поверхность Э1'1fХ 
:nород наблюда19тея по правqму берегу р. Че.рневой Бачат у по~. Ака-

. · рачкинщ п_о р. Ур !JИЖе с. Пестерево· и пq 

<l) 

:а 
::ж: 
IXI 

· О 
t:;: 
u 
с, 

4евому· берегу Р ~ Тарсьмы в д. Степной Гута
вой. Заключающаяся u " них фауна, изученная 

· А. ~. Наливкино_й, ук_азывает, чт-о они принад
.;71~жат к верхним анарце~товым слоям (Anar
cesstufe). Фауна эта включает формы: Ago-
niatites verna В а r r. 1 ~g. bo.hemicus В а r r., Ag. 
evexus· В u s h., Parodiceras aff. inver_sum W d k d., 
Pinacites aff. jugleri К а u s е r;, Foordites platy-
pleurci F r е с h. . · ··_ · 

- Точное установление площади · ра~вития 
этого яруоа северо-заuаднее~ С. - Пестерева за"
трудаЯется в;-есь·ма слаб'ой обнаженностью ко
ренц:Ьiх пород между _ним и- ~ Красным. Судя 
ще по ~меющИмся выходам этих Пород между 
с. _Кр_асным и Шабановым, там почти исключи-- - . 

. тельным развитием · пользуются осадки песча-

. » никqво-коl_!г ломера то вой фации, среди · кота
~ -~ роЦ име-'ютсЯ" и· туфы . 

• > ~ • ·_ Дальше к оеверо-западу значительная пло-
~- · щадь лише-на обнЗжений. Вместе с тем ширина 

полосы, занятой оса,.цками девонского возра- 
c.. r - с-та, в направлении к северо-западу от с. Крае
~--:- н ого все суживается, срезаясь с юга-запада 
~-~ .надвигом крупной амплитуды. 
<l) g. В тех мест.ах" где отложения этого яруса 
§ ~ __ представле~ы известняковой фацией, как; - на
~~ пример, - на Правом берегу Черневого ~Бачата, 
~ по . Р· У..р,_ в нем м-ожно вь~елИть сдои со 
~ Spirijer seh!Jlidti, :п-рохо1(.ящие в средней его 

части, и отмеченные выше гониатитовые слои 

, ех~ в верхней част» яруса, выдерживающиеся до-
-~ .. ': _ вольно хоро'шо- по прос-тир~нию·. 
-;:а ·- Ниже приводится. список фауны, характе-
~ ризующей этот ярус. - _ 
::r -Atrypa · гeticularis L i n n е, А : duboisi V е r n., 
ci. А .. aspera S с h l о th., А. bif~daefo-rmis Т s с h е r n., 
1:' А. desquamata S о w., А. alinenst§ V е r n е н1 
~ Leptaena rhomboidalis W i l с- k., GipiduЦa acuto-
~ Zobata S a.n Ь d., Pentamerus bre.virostris-S cnfl"Ut ., 
» -Pent. galeatus D а l m., Pent. globus В r о n n., Pent. 

- ~ (Conchidium) ех. gr. pseud_obaschkiricus Т s с h е r n. , 
~ lsopoinq brachyptyctum S с h п u r., Pent. arata 

Н а 1 1, Reticularia (Eoreticularia) simplex Р h i 11., 
R.et._ curvata S с h 1 о t li.,_ Rhynchon-ella (Pugnax) 
pugnoides S с h n и r, Rh. (Unicinulus) parqllele
pipeda В r оn n., Rh. protracta S о w., .Un_cinulus 
pentagonus S о 1 d f., Retzia salairii!a Р ~ е t z, Spi
rifer (Delthyris) manni ' Н а 11, Sp_, aff: schmidti 
S t u ck., 'Sp. (Eoreticrilaria) -undifer R q е m., Sp. 

о 
t:; 

· о\-

(Eoreticularia) aff. curvatus S с h 1 о t.h., Sp_. (Eoret.) 
gerolsteinensis S t е i n., Sclzi~ophoria acutolobata 

.S ал d Ь., Schiz. striatula S с Jil о t h:. Camarophoria braohyptycta -S с h n u r., 
·Camarotoechia hexatoma S с h n u r.: Dalmanella inostraniewi Ре е t z, Dal111 . 
-carinata Н а 11, Svhuchertella umbraculum S с h 1оth., Cyrtina htJteroclyta 



·l> е f r., Stropheodonta ihterstrialis Р h i Il., - Stroph. uralen~is · ·v е r n., Lepto
strophia perplana Н а 11, Productella subaculeata М u r с h., Chonetes minuta 
S с h n u r., Calceola sandalina var. olegi Т s с h е r n., Acropkyllum aff. septatum 
В u l v., Cyathophyllum caespitosum G о 1 d f., Actinostroma clathratum N i с h., 
А е. stellulatum . N i с h., Ас. mamontovi У а v о r., Ас. salairica У а v о r., 
Clathorodictyon ... pra~tenerum У а v о t., Stromatopora cottcentrica G о 1 d f., 
Stromataporella sniatkovi У а v о r., Syringostroma tschichatschevi У а v о r., 
.Hermatostroma sibirica У а v о r .. , Нег т. dolica У-а v о r., Agoniatites verna 

· - В а r r., Ag. bohemicf!,s Barr., Ag. evexus · В u с h., Parodiceras aff. inversum 
W d k d., Pinacites aff. jugleri К а у s е -r, Foordites platypleura-F r е сЪ. - _ 
· Живетекий ярус-D~. Отложения, .относящиеся к ярусу с · Penta · ' 

merus (Conchidium) pseudobaschkiricus Т s с h е r n., непосредственно при
крывает.ся моЩной толЩей осадков, относящихся, по эаключающейся 
в них фауне) к следуЮщему Ярусу-D: . - · ~ -

По срав}!ению с другими, стр_атиграфи_чески ниже лежащими ярусами 
девона, этот ярус, протягивающийсЯ по .;уого-западной окраине бассейн~. 
занимает наиболее широкую полосу. Для этой окраины, при - лучшей 
обнаженности,- осадкИ, входящие в состав живетск9го яруса, наиболее 
полно представлены в районе д. Сафоновой и к западу и северо-западу 
о~ нее. 

Занятая ими зде<:ь полоса достигает от 6 до 6,5 км. ширины . 
Однако, как будет указано дальше, ярус этот представлен там не всеми 
<:воими ГОf>Изонтами. . _ . 

Осадки этого ' Яруса, согласно результатам _изучения М. А. Ржон
.сницкой ,бр~хиоподовой его фауны, а атчасти и лит.олоrически Ш? нашим 
·наблюдениям можно п.одразделить на два горизонта, примерно одинаковые · 
110 мощно.сти: . нижний, охарактерИзованный Chasco#hyris sp., и верхний, 
охарактеризованнЫй lndospirifer pseudowilliamsi Rz о n:- 1 · •. ~ -

Первый .из них в ос;новном представлен кристаллич.ескими и г лини
стыми известняками . Среди них заключены пласты песчаников, сланцев 
и Изредка конгломератов. НекотоJ?ые из пластов известняка при геОJJО
гичесl{ой -съемке проележены по простиранию на 10-12 к.м. Нормальная 
мощность этого горизонта в этом месте максимальная, доходящая до 

2,5 KJt. · 

Горизонт с Indospirijer pseudowilliamsi R z оn. по литологическому 
своему составу разнообразнее предыдущего. Он представлен песчаниками 

· разной .крупности зерна, большей частью туфагенными и часто содер
жащими морскую фауну, метаморфизованными и ·нормальными темными 
песчаными сланцами и конгломератами. Эти последние встречаются 

'В виде линз большего или меньш~его протSiжения. . 
Горизонт этот беден известняками. .И:з них очень хорошо выдер

живается оДин пЛаст известняка, чаще рифового, мощностью до 60-80 ·м., 
расположенный в в-рехней части этого горИзонта. Но местами, например 
в промежутке между вершинами рек Абы и Суртаихи (севернее д . Сафо
новой), в нижней половине. этого горизонта тоже хорошо выражен по-
добный же известняк. , 

Однако известняки ЗTI,i далеко не всюду выдерживаются на про
тяжен·ии этого горизонта, что вполн·е естественно при отмеченном выше 

его составе. Например, по р. __ Сухой, 'левому притоку р. Касъмы, ниже 
пос. Лермонтовскогq, в хороших естественных обнажениях коренны х 

_ пород, вхрдящих в со<;т_ав этого горизонта, нет. известняков, и ~CTl:lTKИ 

lndospirifeг pseudowilliamsi R z оn., обнаружены в туфагенных песчани-ках. 
Там же, но несколько выше rio р. Gухой, на лево.м берегу в песчано-из 
вес-rковой породе., вблизи , контакта с нижним карбоном, В . И. Яворским 
собран-а фауна гониатит, <;реди которой А. К. Наливкиной определены 

. . 
· 1 М. А. Р ж о н с н и и к а я. Брахиоподы индоспириферовоrо торизонта (Ж~ветский 
ярус) юго-западно'й окраины Кузнецкого бассейна. Тр. ЦНИГРИ , 1937. Вып . 97. 



такие формы: Agoniat?{es tu,boloides В а r r.·, Ag. fulgflr_olis W ~ i d Ь: , Ag .. aff. 
fecuttdus . в а r r., Ag. ·obliquus W h i d'b., Ag. sp. , · .. · , , 

В этой же породе содержится · 1\taeca Tentaculites sp. . 
Наибольшей ~оiцности, Примерно 2--2,5 км, горизонт с Indo.~f)irifer 

pseudowilliamsi достигает в том же районе между дд. Смышля.евой 
и Артыштой. Однако мощно~ т и того и другого- горизонтов . не вьщерЖи·
ваются по простиранию. Наиболее резко мощность Их меняется в напра-· 
влении к юга-востоку от д·. ·СмышЛяевой и на р. Чумыше, к~к это ~ожнQ 

' было видеть из оп-исания развитых ' там отложений . эйфельского яруса ~ 
Осадки· живетекого яруса полностью отсутствуЮт. 

Поскольку можно суДить -rio обнажениям коренных пород, среди 
о~адков индоспириферового горизонта лучШе других вы.держива~тся, 
слой известняка с ltidospirifer pseuaowilliamsi и. местами непрерыв~q про-
слеживается по простиранию на . 4-5 и до 10 к.м. ; • .. ' 

. В цаправлении к северо-западу от улуса Ща~;~ди,нского в составе 
осадков этого яруса начинает€я все большее преобладание песчаников, 
чаще туфогенных, конгломератов и отчасти туфов. Это можно· видеть. 
.no . р .. Ур и его притоку Усканде .. и еШ:е лучр:~е по · пр~аво~бережью . реки 
· касьмы на в·сем протяжении . меЖДу се. _ Шцбановским J'!. _ Кра~ным. Тонкие 
линзы t линистого известняка наблюдались там только вблизи с. Шаб.СJ
новскоrо. 

Литологический состав этой песчаниково-конгломератавой толщи,. 
называемой соверШенно неправй:льно ~ некоторыми · геологамИ' ГJ~аува~ко
вой, особенно хорошо можно наблюдать в скалистых обнаженлях пра
вого берега лога Источного, правqго притока р. Касьмы (вnадает у с. 
Ш.абановского ). Там Же ·можно наблюдать и скл·адчатость ,ее. Здесь наряду 
с нормального вида песчаниками и метаморфизованным СJ!анцами, пере
межаясь с ними, развиты следующие породы: аркозовый ту·фо~песчаник, 
состоящий из кварда, кислого плагиоклаза · и обломков ·раЗложенного 
эффузива; глинистый сланец с прослоямИ · туфов, у· которых строение 
алеврита-пелитовое И литокластическо~е, окремнеЛый глИ~;~истый сланец 
алеврнто-пелИТО'ВQГО строения! Г ЛИНИСТЫ.Й сланец С ' песчанистым мате 
риалом, в ocHOBf!OM г линистом веществе которого соде{?жится кварц, 

полевой шпат, серИцит и непроЗрачное органическое вещество; песчано
глинистый . сланец алеврито -.пелитоiюго строения, · в котором наряду 
с зернами упомянутьJХ в предыдущем образце матерJfал:ов имеются хлорит
и эпидот; альбитафиравый . туф мИf<рокластиЧескQrо стро~н~i, в состав 
которого входs.Iт qбломки кисл.ого эффузива и обломки · от дельных 
r<рупных зерен кислого плагиоклаза и реже кварца. _ 

. . В другом месте, на левом берегу' р. Сухой ниже пос. Лермонтов
ского, вблизи контакта с нижним I<арбоном об-нажается а~ьбитофировык 
туф, сложенный в основном двумя Элементами: многочисленными круп
н~ми кристаллами кислого плагиоклаза, нередко в виде полисинтетиче

скИх двойни~ов, и обломками эффузивов, в которых различимы лейсты 
плагиоклаза на фоне бурого разложенного стекла. · 

После большого . перерыва в обнажениях -ту же песЧаН}fКОВО-КОНГЛО
мератовую туфагенную фацию этого яру-с~ ~, н·аблюдаем в районе д. Жу
равЛевой, на правом и }Jевом берегах р. Тарсьмы между дд. Степноif 
Гутовой, Гагариной и в д. Юрточной. Несколько 'к западу от этой. 
последней обнажен~ е тех же осадков, с вкл.юче~ной средИ них- крупной 
линзой ( ?) белого кристаллического известняка, наблюдалось нами 
в 1,5 к~ к северу от ниж~его " конца д. Коурак. С юга-запада по. текто~ 
нической линии они контактируют частично; видимо , с осадками верхнего 
девона. Западнее у д. Коневой на левобер~жье они контактиру~т 
по тектоничес·кой трещине с кембрием, выраж·енным породами: альбити 
з-ираванным диоритом, измененным ламriрофиром и туф_q-алЬб!f_:r.офиром. 
У с. Красного осадки этого яруса гранич-ат с силуром тоже по текто-
нической люtии. ·' 

22 . 



Вблизи контакта ~ эти!'iи более древними осадкам:и только в дву.х . 
n y кт ах най:Аена фауна, прито.м очень бедная: ~ 3 'КМ к с евер,о~вост.оку 
от с. Вага~овсi<ого, .на пра.~ом беР.егу Тит.овс~ого лога у моста в _ tлабо 
:диагенитизированнi>IХ тонкозернистых ж·елт.оват~IХ песчаник.ах обнаружено· 
больШое количество · остатков Styliqla sp. и не5fсные расrительные отпе
чатки. Элеменrы залегания пе~чаника NE 2Q0 L 65 -10:). Затем примерно 
.на пол .... riу...ти между с. Вагаиовеким и д. Ж~равлевой . у трцкта в черном 
лесчано-глинистом известняке найдены Т.entaculites sp. и Ortys sp . . 

_- Сколько-нибудь точных указаний, ., простираются J.IИ сюда. хотя бы 
частично · отложения эйфельскоr:о яруса, нет. Согласно имеющимся 

\ ' ·в моем ра,споряжении данным можно полагать, что их нет, что в лучше!'~ 

'Случае они скрыты здесь под н~двигом значительн_ой амплитуды .. Таким 
образом, вс~ песчано-конгломератова~ . толща относится здесь к живет .-
<екому · ярусу девона. , .. · 

Отсутствие регио альной геологическо~ съемки . к западу и северо
западу от с. Коурак, а также малая цбнаже.нность ·коренных порб:д 
ве ПозвоЛяют еЩе сейчас сказать, как сопрягаtотся отложения этого 
яруса с верхнедевонскими· осадкам, раз~иты.ми у д.' Рассолкиной. Геолопrя 
этого участка очень инт.ер~сная, тектониуески. достаточно .· сложная и 

no наблюдениям Е. И. Яворско\о иJiая, чем · это дано Б. Ф. Сперанс.к~м 
на его карте (14). Как от-мечено выще, песчано-конгл·омератовая туфс
тенная толща, выступающая к северу от вижнего конца с . .Коурак, с юга
заиада граничит Частью с верхним }(евоном по .тектQническому контакту. 
Верхне.l;\евонс~ие осадки . обнажаютсf! тут 1,10 левому берегу р. Тарсьмы, 
в деревне у тракторного склада, ~а площади обои'Х кладбищ и в · свою 
очередь гранич~т с юга-запада с и~вестякам~:~ нижнего . карбона, видимо, 
no нормальному контакту. Осадки нижнего карбона, выступающие 
по левому бере·гу р. та-рсьмы, а затем ·протягивающиеся непосредственно 
.на левый берег . Р· Коурак, левый при]ок р. Тарсьмы, образуют по эт.ому 
последнему складки и на правом берегу р. Коурака не обнаружены. 
Верх~им девон9м и нижним карбоном занята тут очень небольтая 
площадь. .Нйжний карбон на -севере по . р. Коурак почти граничи-т· 
с альбитофировыми туфами и раесланцаванными измененнымИ туфами, 
возраст которых можно определит~;- как кембрийский. Ими сложен · крутой, 
местами скалистый, склон левого берега р. Коурак ввrше сел. Коурак . · 
В береговых обнажениях его местами видны крутые складки. С ниМ' 
контактирует интр)r'зия гр2нита, а не с карбоном, как nоказано на геоло-
гической карте Б. Ф. Сперанского (14t . 

На правобережье р. Тарсьмы IJротив устья р. Коурак ра.звиты ~ туфьr 
и туфагенные породы тоже, видИl\10, кембрийские, а в 3,75 к.м въ1ше 
устья р. Коурак на· левом берегу Тqрсьмы у . развалившейся уже мелh-

·ницы выступает мраморизованный. бе,z~ый с розовыми пятнами известнЯк. 
Отделяясь от него крупн_ым' тектоничес:ким нарушением, по ло·гу, вnа- . 
даЮщему слева в Тарсьму в 3 к.м .nыш_е у_стья р. Коурак, на холма.х 
выступают известняки, · мергели- и пес~аники, по фауне относящиеся уже 
к индоспириф,еровом.у_ горизонту среднего девона. С выступающей сеnер
нее этих среднедевонских и3-вестняков интрузией_ гранита обнаружить 
I(Онтакт не удалось·. Это последнее наблюдавшееся здесь- В. И. Яворск-им 
обнажение осадков жив.етского яруса·. · · . 

Севера-западнее, в промежутке.- между рр. Большой и Малой Изылы, 
мы их нигде уже не встречали. Из заключающейся в этом ярусе фауны 
nрИведем следуюЩие формы: Schizophoria striatula S с h 1 о t h., Oypidula 
cf. planispinosa О r ~ Ь., Оур. globosa .S с h n u r.,Pentamerella arata Conr., Lep
taena rhomboidalis Wh i 1 k. var. sinuata Rzo n., Stropheodonta interstrialis Ph i 11., 
Schucfiertella umbraculuni S с h 1оth., Productella subaculeata М u r с h., Wil
sonia (?) tricostata Ре е t z, U!ticinulus angularis Р h i 11., Un. tricostatus 
Ре е t z:, Septaelaria ascendens . S t e-i n., Hypathyris cf .- procuboides к·а у s., 
Нур. aff. brachiptycta S с h n u r., Atrypa duboisi V е r n., А. bodini .М оn s., 
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Delthyris aff. rericosta С оn r., Spirifer subumbqnus Н а l J, lndospiriftr pseu
dowilliamsi R z,o n., Jndospirifer padaukpinensis. var. dagon R е е d., Sieberella 
brevirostris Р hi 11., Cyrtina hetoroclita D е f r., Merista plebeja S-o w._, Retzia. 
stuckenbe_rgi nov. noro., R. lopatini S t u с k., Athyris ех gr._ concentrica-B u с h., 
Denekmanella cf. circularis Н о l z, Den. damesi Н о 1 z., Cryptonella whidbor ... 
nei D а v i d s., Chascothyris sp., Spirifer sckulkei К а у s., Sp. hians В u с h. (?) 
lsopoma aff. orthoglossa Т о r 1 е у, Rhynchonella parallelepipeda В r о n n.;, 
Septalaria brevirostris Р h i 11., Sept. ascendens S t е i n., Camarophoria orto
glossa Т о r 1 е у, Cyathophyllum caepsitosum G о 1 d f.., Cayth. yavorskyi В u 1 v.,. 
Cythtytganicum B{u 1 v.., Dialythophyllum septatum В u l v., Columnaria disjuncta 
W h i t е а v а s, Actinostroma irregulare _ N i c.h., Actverrucosum G о 1 d f., 
Oerronostroma elegans У а v о r., Oerrbatschtensis Уа v о r., Clathrocoilona 
abeona У а v о r., Stromatoporella loutouguini У а v о r., Stromatopf!rella pankra~ 
iovi У а v о r., Syringostroma strahlenbergi У а v~o r., Hermatostroma dolica. 
У а v о r., ' Semicoscinium planodorsatum U 1 r i с h,_ Sem. conf., semirotundum 
Н а 11. 

· Мест-ами среди отложений этого щ:>уса, в особе-нностк в верхней 
его половине,. большим разв_итием пользуются изверженные. породы и их 
туфьr. В юго-восточн9й части _ площади, занятой _ осадками индоспирифе
рового горизонта, в 3 км. к _ юга-западу от д. Кин:И, наблюдалиGь альби
тофировЬiе туфы. Почти непрерывной по~осой, наряду с туфагенными 
песчаниками, вулканич~ские породы прослеживаются от вершины р. А9ы 
и Суртаихи к вершине р. Кривого Уската и до р. Вихляихи (в 3 к.и 
к _востоl{у от д. Артышты). · . 

Там наблюдаются nлагиоклазовые порфириты, диабазовые порфириты,. 
альбитофиры, альбитафиравые порфириты, плагиокЛазовые туфы и чаще. 
в<;его альбитафиравые туфы. · 

· _По правобережьiо р. Баскускапа обнажаются альбитафиравые туфы 
и эффузивные туфобрекчии. 

На правобережье р~ . Арrышты, .вышё деревни того же имени" 
в районе горы Церковь: что в 3 км. · к юга-востоку от д. Артышты, 
nреобладают альбитафиравые туфы, имеются изверженные туфобрекчии" 
лавовые брекчии и ~фитовый альбитофир. . 

К _ юга-востоку и северо-западу от р.: Заречной и дальше по р. Ур 
южнее д. Устюжаниной наблюд(!ются диабазовые порфириты, альбитафи-
равые туфы и туфобрекчии. · 

К востоку от д. Семенушкиной имеЮтся те же а.тiьбитофировые
туфы и ~пидозит. К югу же от д. Бековой в 1 кл в большом холме: 
обнажается долеритавый диабаэ. 1 _ _ 

Среди кон г ломератавой фации этого яруса, мес'J;'ами хорошо обособ .,. 
ленной, выдеJtяются подвижные и неподвижнь1е конгломераты. По сврему . 
распространению · вторые преобладают. В конгломератах затоnления пре
обдадает различной степени окатанности галька тех же среднедевонских 

известняков. Чаще всего она нацело состоит из фауны табулят Alveoli
tes suborblcularis, Pachypora cervicornis, Chaetetes sp., Heliolites porosa и 
строматопорид. К ним примешивается галька хорошо окатаиных извер
женных nород. 

Большого интереса заслуживает подвижной конгломерат, наблюдав
шийся в. и. ЯворСКИ}'I между дд. Кулебакиной и Бедаревой. Начиная 
от правого берега р. У сканды в направлении к юго-вост.оку он непре·- » 

рывно проележен на 8,5 к.м по простиранию, согласному с простиранием 
пород вмещающей его толщи. Этот мощный до 150 м конг ломер.ат по 
входящим в состав его галькам резко делится на две части- верхнюю 

и нижнюю. Верхняя, видимой мощности 50-60 м., сложена исключительно 
гальками древних изверженных и метаморфических пород с небольшим. 

I Все определения ~юрод сдел аНJ>I в петроrрафическо l:i лаборатории UНИГРИ 
И. К. Никитиным. 
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содержанием цемента. Галька разной величины . от мелких до 20 см 
в по~еречнике с преобладанием все же галек средних размеров 6-10 с.м .. 
Они хорошо окатаны, часто плоской формы. · 

Нижняя часть кон г ломера та, напротив, сложена преимущественн,о 
хорошо окатаиными гальками белого мраморовидиого и плотного темно
серого известняка. В первых найдены· археоциаты, во вторых фауны 
не обнаружено. Гальки других пород, притом мелкие, занимают в этой 
части второстепенное положение. Цементом ·и в том и другом слое 
служит грубый песчаный мат-ериал. Отмеченное расположение материала, 
слагаю.щего конгломерат, показывает, что здесь накопление его шло 

вначале за счет размыва кембрийских известняков Салаирекого кряжа, 
а затем за счет размыва подстилак>щих их изверженных и ме·таморфиче
ски~ , пород. -

Подобный же кон г ломера т, но со смешанной разнообразной галь
кой, наблюдался нами на левом берегу. р. Тарсьмы между дд. Степной, 
fутовой и Гагаркиной, протягиваясь отсюда к северу-западу. Обнаруж_е· 
ние его по гривкам, nроходящим и тут параллельна простиранию гра

ничащих с ним с юга-запада известняков, проележена на 1,5 1С.М. Конгло
мерат, сложенный главн·ым образом галькой известняков, ваблюдался 
Ra протя!Кении 5 к.м между рр. Черн. Бачат и Сагарлык. 

На рис. 10 дается схема · фациального изменения осадков нижн_его 
и среднего девона по юго-западной окраине бассейна. 

На рис. 11 дана карта расПространения девонских осадков описыва- · 
мой окраины бассейна. Показанная на ней · граница · между нижним и 
средним д~воном, из-.за отсутствия детальной съемки, далеко не везде 
проведена. .' по данным полевых наблюдений. Поэтому в будущем, когда 
такая с~емка будет выnолнена; местами несомненно будут внесены 
уточ»еиия этой гран~цы. 

Соотношение между девоном и нижним карбоном 

Заканчивая на этом краткое описание девона юга-заnадной окраины 
Кузнецког9 бассейна, нельзя не остановиться на вопросе о соотношении 
м~жду ним и карбоном в этой части бассейна. 

В свое время еще Б. К. Поленовым (ТЗ) было _высказано мнение,. 
что в этой окраине бассейна нижнекаменноугольные отложения налегают 

трансгрессивно на среднедевонские. 

Позже нами был высказан такой же взгляд (21). Теnерь, после 
более подробного изучения девона этой окраины бассейна и · собранной 
в нем. фауны, взгляд этот можно обосновать большим фактическим 
материалом. · 

Известняк с /ndospirifer pseudowilliamsi R z оn. наблюд.ался нами на 
протяжении -от района д. Кини на юга-востоке до района д. Степной 
Гутавой на севера-западе ,. Над этим известняком залегает толщ~ сло
женная туфагенными песчаниками, ' песчаными сл.ан:щами, хлоритизирован

НЬIМИ nесчано-глини-стыми сланцами·, известковой туфабрекчией и конгло
мератами, представленными в. разных соотношениях в различных райо
нах. В ней ка·блюдаются прослойки и линзы глинистого, чаще темного 

известнЯка, ~одержащего ту же индаспирифе рового горизонта фауну. 
Состав этой толщи можно наблюдать во многих пунктах на этом про
тяжении: например, По ручью ПоварнИха, · впадающему слева в р. Егоз. 
ниже д. Сафоновой, в вершине рр. Тугая, Казылгая, Артышты. На рис. 12 
представлен разрез по правому берегу ручья Поварниха между инда· 
спириферовым известняком и нижнекаменноугольными отложениями. 
Залегание пород на этом промежутке, как видно из разреза, опроки

нутое. 
Очень хорошо толща эта представлена по ув~лу коренного пра

вого берега р. Степного Бачата и может быть проележена к югу от 
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Рис. 10. Схема фациального изменения осаков девон а юrо-западной окраины Кузнецкого бассейпа. 
1 • 

1 - -известняк; 2- сnане·ц; 3- nесчан-ик; 4- конгломерат; 5- изверженнwе породы. 
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индоспириферового известняка, выступающего у д. Заречной, до кон.- -
та:кта с нижним карбоном. . 

Входящие в · состав ее конгломераты лучше всег6 представлены 
в районе вершины · р. Кызы.[lга,я. Сложены рни, наряду с :rальками ередне:
девонских пород, небольшой величины хорошо окатаиными гальками 
осадочных и изверженных пород более др_евнего воЗраста, Н·ачиная. 
с силура, а возможно ц древнее. 
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Рис. 11. Район р~вития девона по юrо-зап~дной окраине Кузнецкого бассейна. 

Наблюдения В. И·. Яворского показали, что толща эта мощностью 
300-500 м кончnе"Dся либо туфагенными грубозернистыми песчаниками, 
л-ибо конгломератами с :гуфоrенным материалом, прослеживаемыми часто 
на большое протяжение. '-

Галька конгломерата крупная . и . мелкая, хорошо ок~танная, различ
ная в разных районах. Она сост~ит nреимущественно то из извержен~~· 
ных и осадочных порQД нижнего палеозоя, как например, по ручью

Новарнмха и в вершине р.. 'Тайбы (к югу от . правого ее берега), то со 
значительной примесью галек из отложений среднего девона, как :в:апри· 
,мер, в районе вершины р~ Артышты, по. правому берегу р. Степнqго 
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Бачата южнее д. З·аречной· и в промежутке · между . нею и д .. Бековой. 
Важно отметить, что конгломерат эт<Ат одинаков9 ·хорошо представлен 
на различных кры~ьях складок, например, в складках юга-восточнее· 

д. Артышты и у д. Заречной. На эти-то конгломераты или грубозерни
стые туфагенные песчаники и налегает здесь . нижний карбон там, где 
он . не отделен от среднего девона д~зъюн.ктивuым нарушением. Юго_
восточнее же ·с. Томский Завод, как мы уже видели, он налегает на 
отложеrНия с Pentamerus pseudobaschkiricus Т s с h е r n. 

Наряду с этим собранная в разлиЧных пунктах этой толщи фауна 
.цоказывает, что включающая ее толща целиком принадлежит к инда

спирифе ровому горнзонту и, следовательно, самых верхов живетекого · 
яруса, а именно горизонта со Spirifer chechiel de К оn. и Sp.-achmet N a.l., 
мы здесь не имеем. Ближайшим районом, г де этот горизонт на блюдалея 
нами, является район р. М. Изылы, тотчас выше д. Вассиной. Здесь 
в верхней части своей он представлен· известнЯками с богатой корал
ловой и брахнаподовой фауной, в нижней-мергелями и известковыми 

Рис .. 12. Разрез по правому берегу лога· Поварниха. 

J. ~песчаник; 2 - nесчаный сяаиец; 3 - - мерrе.-истЫй известняк; 4 - кэвестияк; 5- сщ!нец; б- жонгломерат. , 

·Песчано-глИнистыми сланцами, наряду с брахиоподами, особенно бога- ' 
·тыми Tabulata и Bryozoa. ОсадкИ эти налегают на конгломерат с фау
яо'й брахиопод, пока еще не изученной. В основании всего этого комп

. лекса пород здесь лежат изверженные породы, представленны·е долерито-

вым диабазом, сменяемым' книзу пересл'аивающимися между' собою пла
стами · туфов и лавовых брекчий, гранича~их по тектоническому контакту 
.с известняком нижнего карбона. . , 

Выше по р. М. · Изылы отложения этого . горизонта сменяются 
~фаунистически охаракт'еризованными верхнеДевонскими отложениями. 

Непосредственного налегания осадков, относящихся к горизонту 
~со Spirifer chechiel de К оn., на осадки индоспириферового горизонта 
.:пока, в Кузнецком бассейне ни г де не обнаружено, и, вероятнее всег.о, . 
..между ними существует иерерыв. 

При вышеизложеfiной характеристике развитого здесь средн,его 
девона не приходится, конечно, говорить о наличии осадков верхне

девонского возраста. по северо-восточному е клону Салаи.ра на протяжении 
между . рр. Тарсьмой и Кинеркой. Появившееся в литературе· указа
ние ( 16) на их развитие. в· этом промежутке основано на, весьма поверх
ностном знакомстве с геологией этого района. 

Приведеиное выше описание девонских отло'жений юга-западной 
окраины бассейна позволяет сделать вывод, что осадки, эти представ

.ленные в нижнем девоне. из_вестняково_й фацией открытого моря, в сред
нем · Постепенно . сменялисЬ,· фацией песчаников и конгломератов, накоnле ... · 
ние. которых шло в мелководной, · а частью и береговой. полосе моря. 
Обмелен'Ие это в юга-восточной части северо-вос;гочного склона Салаира 
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началось раньше, чем в . центральной. СЛои извес,тняков to чистых 
рифовых, то г линистых во второй фации занимЗ:ют второстепенное 
положение, хотя места·ми и выдерживаются ма· большом протяжении. 

В известняках и известкаво-глинистых сланцах, а отчастй и песча
никах заключена бога1~ая фауна, представленная брахиоподами, пелеци
nодами, . трилобитами, изр~дка остракодами, гониатитами - и о'Собенно 
стромато~оридами и кораллами. Фауна в большинстве своем по типу 
уральская и западноевропейская. 

Изобилие в конгломератах гаJiек, сложенных исключительно табуля
тами и строматопоридами и характерных д~я стратиграфически близле:
жащих осадков, указ.ывает на · имевшее тут место быстрое обмеление 
моря~ когда ' недавно образовавшиеся рифы в своей надводной части, 
выступившей благодаря обмелению, или близкой к поверхности, начинали 
размываться, способствуя образованию г~лек, сл&гающих эти конгломе
раты. С другой стороны, обильное содержание в ~онгломератах галек, 
принадлеж~щих породам силура и кембрия, ясн0 указывает на протяги
вавшийся ~го-западнее, на месте нынешней центральной части ,Салаира, 
участок суши, с , которой и сносился этот материал. 

Обмеление мо.ря или поднятие дна- его происходило,. как уже 
отмечалось, неравномерно на всем описываемом участке · <;: одной с·то:
роны и проявилось на определенном только протяжении береГовой 
линии- с другой, так- как .на юге,. к востоку и северу от с. Кузедеев
ского, мы ·имеем уже площадь, занятую · верхеде~онскцми отложеНИями. 
Вместе с тем на севера-западе, в райо·не с. Коурак; Н!} левом 
берегу р. Тарьсмы нцми , наблюдалоtь налегадие нижнего карбона на 
,верхний девон. Все это позвGляет думать,. что имевшие ме.сто эпей
рогенет·ические движениSJ между указанными выше пунктами, усилив

шиеся к концу индоспириферового века, не распростран5Jлись слишком 
т лубоко на северо-восток к средней части бассейна, а с другой стороны, 
последующее опускание суши на этом участ'ке было достаточно быст
рым и способствовало наблюдаюЩцмся там результатам трансгрессии 
нижнекаменноуго{Iьного моря. 

Э~йрогенетические движения, проявлявшиеся при накоп.(lении 
осад~ов живет~кого яруса, сопровождались интенсивной вулканической 
деятельн·остью, очаг которой располагался, вероятно, к юга-востоку от 
д. Артышты, в районе современного расположения ст. Трудоармейской . · 

Заключение 

ВЬшолненная; хот5t И далеко не ' полностью в отношении площади, 
работа по геологическому исследованию отложений девонского возра
ста по юго-западньИ окраине Кузнецкого бассейна и изучение собран
ной .в них фауны вносят значительны е изменения· в существовавший до 
сих пор _взгляд как на стратиграфию, так ·и на состав и распростране
:ние этих осадков в рас~матриваемой окраине бассейна : Схема страти
графии развитых здесь девонских осадков, предложенная 35 Лет тому 
назад Г. Г. Петцем и являвшаяс'я круriньiм доС'тижением в свое вре;мя, 

. давно уже ну ждалась в пересмотре,. хотя некоторые части этой работы ( 10}-
не _утратили своего значения и сейчас. . 

Петц для свое~ монографии поЛьзовался сборами фауны, проведеи
ными не тoJiьl{o F.ie послойн·о, но и не систематически - сборами слу
чайного характера. Исследователи, доставившие Петцу этот материал, 
мало обращали в ним а ни я на необхоДимость тут же в поле делать 
соnоставление изучавшихся ими в различных пунктах разрезов 'девона, 
или на прослеживание по простиранию одних и тех же горизонтов. 

Не<;Оfviненно, что то и другое значительно пом~гло бы тогда же уста
новлению более правильного понимани-я взаимоотношений различных 
ярусов и их (:лоев между собою. Hyжlto все же сказать, что работа 
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иссл~доват·елей очень затруднялась тогда отсу.тствием топог-рафических 
' карт необходИмой точности и n·одходящего масштаба. 

В настоящее ·ВР,емя стратиграфия девона окраины Кузбасса пред
-ставляется в следующем виде. В основ·ании нижнедевонских осадков на 
протяжении большей части северо-восточного склона Салаира мы везде
наблюдаем- ·rолщу темных битумиsозных известняков непостояной .мощ
ности, отнесен·ную нами по заключающейся в ней фауне к верхн·ему 
силур·у. Известняки эти еще пр еж ними иссЛедователями названы острако-· 
довыми (район с. Томский З,авод) . · и отнесены Петцем к кобленцским 
слоям - D~. К северо-западу О'_\' Гурьевекого завода известняки эти 
местами либо совсем отсутствуют, либо выступают на поверхность 
в виде обрывков, что обусловлено uроходящим там крупной амплитуды 

1 
надвигом. · 

, На этих известняках ,без какого-либо видимого~ nерерыва лежат· 
крековские известняки, ка.к'· думал Петц, индентичные остракодовым, ..-но 
представленные иной фацией, в действительности же, как отмечено 

- выше, относящиеся к нижней .поло·вине нижнего деврва- D~ ~ 
На крековские известняки, . а: ае наобо_рот, К?К полагал Петц, 

налег.ают криноидные известнякИ или, как наз,вал их Петц, пестеровские ; 
ко торы е отнесены нами к верхней половине нижнего девона n: ~ 

D 1 
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Стр~тиrрафическая схема Г. Г. ~етца 

Вер~недевонские отложения 

Извеtтня~И со Sttingocephalus lзur
tini ( ?) Spirifer Anoss-ofi V е r n. 

l 

Коралловые из~естняки с Calceola 
sandalina, Pentamerus Baschkiricus 
Р. pseudobaschkiricus 

Но,вая стратиtрафическая схема 

Верхнедевонские отложени~ 

Живетекий ярус 
• 1 ••• 

Чиелевые слои со Spirijer chechiel 
Возможный перерыв 

Ипдоспириферовые слои с /ndospiri
fer pseudowllliamsi 

Ха-скотнрисовь1е слои. с Chascothy~is },D ~ 
sp. 

\ 

Фацин эйфельскоrо яруса: 

1) с Agoniatites 
2) со Spirifet undijerus,Calceola sдn-

dauna . 
3) с Conchidium ех gr. pseudobasehki

ricus, Stropheodonta ura/ensis 
4) с Sie~erella acцtolobata, Rh. (Unci

nulus) para/le/epipeda 

Кобленцский ярус 

Жединский ярус 
(крековские известняки) 

Остракодовый горизонт с Leperiiitia 
Песчано-конr ломератовая толща 

Рифовые табу лято-строматопоровые S2 
известняки · 

Сланцево-песчаниковая толща 

Ордовнкски,е отложения 

Кембрийские отложеltия. · 



Те .и другие, за исключением участков~ · где про~одят диЗ:ъюнктив- · 
ные нарушения, прослеживаются . на протяжении десятков километров. 

Для остальной части осадков девонского возраста nоследовательность 
слоев их, ...-данная Петцем, в общем остается в силе. Следует принять 
во ~;~нимание только З'амечание наше в отношении слоев со Spir.ifer 
.chechiel, Ч'tО подтверждает nрави_Jiьность точки зрения об отсут.ствии 
..верхнего девона в значительной части северо-восточного склона Салаира. 

· Среднедевонские отложения этой окраины бассейна, занимая зна- . 
чительне большую площадь, ч~м нижнедевонские, представлены различ
ными осад·ками, накопление кото.рых шло в шельфавой части моря, 
главным же образом · в береговой его полосе. Среди ~тих осадков 
местами большим -развитием пользуются изверженные nороды и их туфы, 
имеющие площадное распространение, как на.пример, между вершиной 
р. Абы , и д. Артыштой. Многие из входящих в состав среднего девона 
nесчаников, чаще туфогенных, содержат обильную фауну. 

К северо-западу от с. Красного .и до с. Коурак мы нигде уже не 
:встречаем нижнего девона. На всем этом промежутке осадi<И более 
древнего возраста по тектониче_скому контакту г аничат ' с осадками 
~реднего девона. ) 

Весьма большой интерес представляет геологическое строение пло
щади между с. Ко ура к и дд. Рассолкиной, Новоабышевой и Вассино~. 
Здесь сходятся двИrжения масс .двух н_аправлений- северо-восточного и 
юга-восточного.· Геотектоника · этого · участка должна бы:гь достаточно 

-сложной, вместе с тем , обнаженность коренных пород там с.11абая, 
поэтому ·для _!3ыполнения на этом участке геологических наблюдений 
необходима топографическая основа масштаба 1 : 50 000, которой, к ер
жалению, в период наши-х работ еще не было. 

В приводимой· выше таблице даются схемы стра~нграфического 
iюдразделения девонских осадков окраин1 Кузнецкого бассейна .- одна по 
Г. Г. Петцу и другая, основа.нная н~ результатах нового изучения этих 
осадков и заключенной в них фауны. 
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Summary 

The author, whose chief purpose was the examination of coal-bering deposits 
of the Kuznetsk BasinZ during many years of work, paid great attention 
besides that to the geological examination 9f the Devonian and partly silurian 
deposits developed along the north-eastern slop~ of the. Salair Ridge over the 
area adjacent to the COf!l- bearing area. These investigations do not present 
detaile<;l geological survey, of the the author having too short time to carry 
kind of wqrk as well as due to the absence of necessary topographic Ьаsе of. 
the major part , of the area covered Ьу these deposits. 

During these works the author has examined the Devonian and partly Silu ... 
rian sections and gathered a· .targe collectipn of extremely heterogeneous 
fauna. The fauna of brachiopod was studied Ьу Р. S. Lazutkin and М. А. Rz<;>ns
nicki under the direction of Prof. D, V. Naljvkin. 

Results of these examinations serve as а basis for the· new stratigraphy of 
the Devonian given in the present paper. 

The rest of the fauna was identified Ьу :N • .Е. Chernysheva (Trilobita), 
В. В .. Tschernyshev (Tabulata}, А. К. Nalivkina .(Ooniatitidae), Е. ·BЩvankeг 
(corals) and В. Yavorsky (Stromatoporoidea). . · . 

In the present work the author gives the descriplion of composition of .the· 
Devonian deposits. of the south-west~rn margin of the basin, the subdivision 
of the Iatter into divisions and stages, their distribution over this area and 
the fauna typicaJ of them. 

Coinposition, Stratigraphy and Tectonics of the Devonian of the South
Western Border of the Kuznetsk Basin 

In this cЦapter the author points out to the fact that the Deyonian deposits 
ar.e irregularly developed along the margins of the basin. They occupy the
smallest area in t11e east-northern border of the basin. On the other hand 
various divisions of the Devonian are also irregularly developed iq vari_ous 
peripheral parts. Lower and middle divisions are most wtdely develof)ed· 
along the south-western border, while the upper division of the Devonian is 
absent in the greater part of this border. The Upper Devonian on the otheг 
hand being wldely developed along the north-western border is slightly deve
loped along the eastern. · 
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Good, though incomplete sections of the Dev_onian deposits are well dis
played Ьу the ToQ1-Chumysh and Chumysh rivers in -the south~western border 
of the basin. . с · · 

. Stratigraphy of the Devonian qeposits of ,the Kuznetsk Basin was for ·the 
first time worked up Ьу р. von Peetz with щonogr.aphic description .of the 
fauнa ( 10). · In the latter work · .the lime.stones ~were erroпeously referred also 
to the Devon~an; the~r age according ~9 ,the subsequent investigations was; 
stated to Ье ' Cambrian. The Silurian · depo~its discovered consideraЬly 'later 
were referred to the sarpe age as well · (22, рр. 30-40). It seems ·that after · 
the Cambrian· and Slturian strata ·were se-parated out .of the deposits referred1 

Ьу yon Peetz· to the Devonian all the rest series ' should enclose o,nly the-· 
Devonian deposits. In fact it turrred ou't th~t the .fauna of brachiopod gathered 
Ьу В. Yavorsky from the limestones referr~d ру .von Peetz to the CoЬlentzian. 
beds (Ostracoda limestones) indicates tp~ir belonging to the Upper Silurian, 
which .fact was for th,e f-irst -time mentiorjed Ьу D. V. Nalivkin, who examined 
the fauna. His op~nion ·was wholly ~roved after the fauna has been examinedi 
in detail Ьу Р .· S. Lazutkif!. 

Ostracoda horizon; Limestone <;omposing this horizon w'3s for the first time 
separated out as the Ostracoda one Ьу В К. Pole_nov {13) in the region .оГ 
the_ Tomsky Zavod Vplage on the To_m-Cnumysh River. The D~voniцn depo
sits of the south~western border of the b<asin were examined Ьу В. Yavorsky··· 
this examination showed that the Ost·racgda_ limestone could well Ье traced 
along the strike on this border of this . ba.sin having everywhere basal con-
gl'omerate as its basis. It . is dark-grey Ьituminous limestone swarming ,ofteq 
with remains of Leperfi.itia~ corfilS pnd Tapцlata. lt i$ well rep~.esented in the· 
banks of the Tom~Chumysh River in the region of the Tomsky, Zavod Village;· 
Неге it forms а fold as is sЦown in Fjg. 1 ~ The · thic'kness of фis ·limestone
is tnconstant. In fhe region of the Toms~y . Zavod VЩage it is more than. 
1000 т thick, in the _ region of the· J(ara~Cumyshskaya Village -, up to 1400 т , 
and near the Arinicheva Vil}age -130 f!l. · . • 

Lists of the fauria enclosed in this limestone a.re given in page lJ. According~ 
to this fauna the age of the limestone i.s ·ф:~termined as the Upper Silurian
Ludlow stage and the lower part of the Downtonian. The fa!:t that th.e Ostra
coda: limestone having . basal -conglomerate at its base belongs to the Upper
Silurian allows us to state the break in deposition in the Upper Silurian be
tweeri Wenlock and Ludlow. 

Further there is gtven the description , of the deposits of the same stage . of) 
the Upp~r Silurian devel0ped on the Chuщysh River in the town of Gliaden. 
They are interesting Ьу the frequent alterations of' facies. The fauna typica~ 
of them is given in page 10. 

Lower Devonian. Oedinnian stage -D~. Depostts elonging to this stage 
are represented chiefly Ьу thick, шassive limestones only seldom enclosing 
thin interbeds of schist and more rar·ely · of, sandstone. The con<юrdantly rest · 
on the limestones of the Ostracoda horizon. The limestones of this stage are 
named Ьу von Peetz the Krekovfl limestones after the name of :Кrekova Mill• 
{the Fegion of G~rievsk town), wl}ere he for th~ first time · had discovered· 
them; under this name they ar~ known in the literature. On the (:Ontrary to.· 
th~ opinion of this author they are constant along ·the strike .and can Ье 
observed in пiany points of the exami.ned zone of the Devonian between the 
Tomsky Z,avod зnd Pesterev6 villages. · 

They were referred Ьу von Peetz to the Co.Ьlentzian beds, but according · 
to the fauna enclosed in them they belong to the Gedinrtian stage.· The thickness. 
of the deposits of this stage is 300-400 т. 

Fig. 2 shows the attitцde of the limestone of this stage ·n а small exposure:
on the left bank of the Tom-Chumysh River down stream of the Tomsky~-
Zavod Village. · . ·· 

Coblentzian stage- D~. Krekova limesto-nes are replaced Ьу white crystal
Hne Hmestone? swarming in places with parts of stalks of Crinoidea. Here and. . / 
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:4here they are separated from . the Krekova beds Ьу а be.d of sa-ndstone or 
·:schist. It \Vas previously regarded that these limestones were developed on~y 
. along the right bank of the Ur River in the . region of the pesterevo Village 
.and were known under the name of Pesterevo limestones.n Examinations of 
·the author have shown· that these limestones are developed a1ong the north-
. ~aster·n slope of the Salair as · well as the Ostracoda Hmestones. They were 
· erroneously regarded Ьу von Peetz as the Hercynian. The thickness of 1his 
::stage Js about 400 т. List of the faun& typical of these limestones is given 
in page 14. . · . · , 

' Middle Devonian. Deposits of the middle division of the Devonian are 
1ithologica11y more heterogenously · represented than those of the lower divis

-;ion.~ They ~re composed of reef and marly limestones, sandstones of various 
.grain size and often tuffagenous, conglomerates and schists. Th.e area covered 
Ьу them is greater than that octupied Ьу the Lower Devonian. 

Eifelian stage- D;. DeposHs composing this stage are facially differently 
repr.esented in various points of the given border of the basih. In the south
eastern · part of the area there are chiefly developed 'sarrdstones partly tuffo· 
~genous, ·calcareous ' sandstories, sJiale&, щarls, cbnglomerat es and reef lfme
stones. The structure and comp<:>sition of this ~eri~s is best represented along 

... the banks. of the Tom:-Chumysh, and Chumysh тivers . . All the·se deposits but 
limestones are either ' of red-broWn, or lilac, various shades of greenish, 
yellowlsh and grey colours. ть·е rbck coloration is syngenetic and partly epi

~.gen~tic. The brownish-red ~onglomerate (syngenetic coloratlon)' sharply dis- r 

plays pebЬles of white Hmestones often completely fnade . i1p of the corals, 
Tabulata or Stromatopproidea. This conglomerate was formed in the zone of 

·the surf action. , . 
Conchidium pseudobaschkiricus Т s с h е r n., Dalmanella inostranzevi Ре et z, 

Spirifer unr;tifer R о е m., Sp. (Eoreticularia) aff. curvatus S с h 1оth., Stra
_jeodonta uralensis Ve r n., St. inter:strialis Р h i 11., Calceola sandalina/ L., 
.var. olegi · С h е r n.~ Stromatoporella sniatkovi У а v о r., may serve 1as leading 
.forms for this stage. , - J. 

All these deposits are ·folded and thr,usted here and the(e as is partly shown 
in figs. З-9. . '. 

1 
· 

Crystalline and argillac·equs limestone& wlth· rare beds of conglomerate and 
·sandstone are ·prevalently developed in this stage in; the ·central part of the 
area of the north-eastern s1ope of the Sa1air. .It is а .fщ:ies of Conchidium 
~Hmestones. · ·. · . · , 

· ·Along the right bank of . the Chernevy Bachat ~ River this facies, ·n the fauna 
of which Conchidium pseuaobaschkiticus Т s с h е r n: and Stropheoddnta ura·-

.lensis V е r n. are 'preva1ent, is a1so maqe up chiefly of limestones. , 
Gre~ and H~ht-grey limёstohes of insignifican.t thickness and e'nclosing 

.Sieberella qcutolobata S а n d Ь е r., : Rhynchonella (f!ypathyris) parallelopipeda 
В r оn., Spirifer· mani Н· а 11.~ Retzia salairica Ре е t z are developed north

-westwards, ln the region of the Sa1airka Village and along the Ur River in the . 
Pe'sterevo Village region, in th~ upper part of the stage. 
. ln the щiper. parts of the Eifetian stage (beds of calcareous and ca1careous

··sandy shales are deve1oped c0ntaining the fauna of Ooniatite indicating their 
;~belonging to the Anarcestufe- Agoniatites., bogemicus В а r r., Ag.. verna 
В а r r., Ag. avexus В u с ь·., Foordites platyplel!-ra F r е с h. 1,'hey were obser"
ved along 1he right bank of the Chernevy Bachat River, a1ong the left bank 

·<Of the Ur River and on · the left Ъank of the Tarsma River. · · 
, The maximum thickness of the deposits of this stage is a1ong ·· the Tom

,·Chumysh and Chumysh rivers reaching .there 1000-1500 .т. Гn the reglon of 
-the Chernevy, Bachat rt is equal to 800-" 900 т. _ . 

· The general list of the fauna of this stage is given in page 20-21. 
·Oivetian stage-D~ . Deposits of this stage occupy the most wide zone .in 

·the south-western border of the Ьa:sin. · тьеу are made up chiefly of sandstones, 
,ofte~ ·tuffogenous. sandy schists and shales, conglomerafes and ingeous rocks. 
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'fhey are poor in limestones, especjally the - upp~r, . ho~izon, . wh·ere -ther.e ar~ 
~resent only 1-2 beds of limestones apout 80-:-100 т ·. thick. ~' lgneous rocks 
ancr tuffs ate most wide\y developed among th~ d~po~~ts. of this _st:;J,ge . . They 
·are represented Ьу plagioclase; diaba~es · анd alh}tophyre porphyrit~s, effusiy~ 
tuffo-Ьfec~ias, alЬfi:ophyres, plagiocalses aud mo~t o!ten Ьу alЫtophyre tuff~. 

According to th~ distributioQ of. faчna among Jhe deposits of this stage it 
may Ье divided into two Ъorizons: the lower, c.haracterized Ьу Chasc9thiris 
sp. and the upper -lnaospirijer pseuao"!Jilliaтsi R ~оn . . . . 
. In the former in t1ie - southern part 6f 'the area limestones ar~ preval~nt, 

being comp-letely replaced in the northern part Ьу sandston~s (for the most 
part tuffogenou.s). Composition of the horizon with Indospirifer pseudowilli
aтsi is constant along the whole distance. The upper part of ~thjs horizon is 
represented either Ьу tuffogenous coarse-grained sandstones or Ьу conglomerates. 
Here and tnere ih·e -uppermost parts of .this horizon encrose beds with tbe 
fauna of goniatites- Agoniatites tuboloides В а r r., А. ..Julgurolis W h i d Ь., 
А. oЬliquu~ W h i d Ь., А. aff. jeecundus В а r r. The list of fauna characteristic 
of this stage is given in page 23-24. :. 

This stage is incompletely represented along this border of the basin-beds 
with Sptrifer chechiel d е К оn. and Sp. achmet N а 1. developed north-west-
wards (in the region of the Vassi.na Village) are-abse~t. · · _ · , 

General tblckness of the de_posits of the Givetian stage is about 4-5 km. 
PebЬles of the Givetian cong1omerates are of extremely h.eterogenous coм

position, various size and originate from the rocks of different ages . . Here .are 
present pebl)les of various igneous and metaцюrphic rocks. The реЬЫеs~ of 
limestones enclose sometimes s.lightly roнnded pebЬles with Siluriaп анd Cam
brian laнna. Of interest was а very thic~ conglbmerate (abo~t 150 т thick) 
observed Ьу the aut_hor on the right bank of-th~ .Ur Rive~ ana traced Ьу him 
for 8 km along the strike. The upper part of this conglomerate bed, 50-60 т 
thick, is composed chiefly of pebЬles of older igneous and metamorphic xocks 
with insignЩcai1t amount of cement. PebЬles are of various size, ·. frp• 
small one.s ot 20 с т in diameter. They are well rounded, often of flat or ~ elon-
gated shape. - . 
, ТЬе lower part of the conglomerate bed is on, ihe contrary made up of pebЬles 
of wfiHe marЬie-lfke and -of soliG ·dark- grey 1im~stone. The former enclo~e the· 
fauna of ArcheocJJathidae. Accumulations of thi§ conglomerate· was at f_irst due 
(asJ is shown Ьу composition of pebЬles) to the denudatio!l Qf Ca~prian ·нmе- · 
stones and then to the denudation of the ·underlying igneous and otheгrocks. 
- The. composition of pebЬles and other_ conglomerates shows , t~at · in the 

period of accumulaltion of the Devoitia.n deposits in the pla~e of the recent 
. Salair there exist а а dry-l,and serving as а source for the material carried into 

tlie Devonian Sea. . - ~ · , 
Fig.- 10 shows the scheme o:f f·acial, alteration of sediments of the-~Lower and 

Middle Devonian on the south -.western border ot the Kuznetsk Besin. , 
Fig. 11 shows the, map of distribution of the Devonian of the described 

. border of the Kuznetsk Basin. · 
ComposHion of the deposits · of th-e Lower Devonian shows that their accu

mulation took place in а compara.tiv~ly deep part of the shelf. Deposits t>f the 
middle division of' the Devoniai1 were accumulated in its shallow part and 
partly in the littor~l zоле 'Yhereby the period ot their accumulation was ac·com
panied Ьу volcanic activity perio'd'cally manifested there and originating 
extremely rich material for the sedim,ents separated out into the Givetian sjage~ 

In the result of the careful examination of the Devonian of the south-western 
border of the basin the iuthor arrives at the conclusion that the Upper 
Devonian deposits are absent in the greater part of this border, wЫle in the 
south-eastern part of this border the Givetian deposits " ar-e absent as well. 
The absence of these deposit due to the eiperogenetic .movements. . 

'Ihe Lower Carboniferous deposits is deveJoped in this border lie transgressively 
on tbe Middle Devonian depgsits. ~ 
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IR the ·south-east they cover the beds with Conchidiurn ех gr. pseudoba
schkiJ'icus and Spirifer undifeг and are dislocated together with them, which 
is clearly seen. ~long the banks of, tJ~e Chumysh River up stream of the mouth 
~f fhe Endygash River. At а distance of 15 krn and further to the north-west 
they overlap conglomerate or coarse tuffogenous sandstones belonging to the 
horizon with Indospirifer pseudowilliarnsi. 

Ac.cording to the examini!tion of the fauna <;>f brachiopod there is given on 
. the~ appended taЬle а scheme of stratigraphy of the Devonian deposits of the 
soцth-western border of the basin, whereby in the left part of the taЬle there 
is given for the comparison their stratigraphical subdivision advanced Ьу G. von 
~eetz (ТО) and used up fo the recent time. 

D~ 

D~ 

1 Stratigraphic scheme Ьу G. von Peetz 

.. 
Upper Devonlan 

Limestones with Stringocephalus · 
burti(li (?) and Spirifгr Anossoji J 
Ve r n. 

Corc1l limestones with Ca/ceola sanda
lina, Pentamerus ·. Ьaschkiricus, Р. 
pseudobaschkiricus 

Krekova ·ьeds and lime-
stones о~ ' the Sary
Chulymskay_a 
V.Иiage Coral-Ostracoda 

limestones with Leperditia 

Pesterevo beds and limestones of 
Gavrilovsk town wHh Archeocyathl· 
ttae 

• 

J 

New stratigraphic scheme 

U pper Devonian 

Givetian stage 

Chechlel beds with Spirifer chechiel 
- (PossiЬie break) 
lndospirifer beds with Indospirifer 

pseudowilliamsi 
Chascothyris beds with Chascothyris sp. 

Facies of the Eifelian stage: 

1) with Agoniatites 
2) with Spirifer undijer, Ca/ceota 

sandalina 
З) with Conchidium ех gr. pseudoba

schkiricus, Stropheodonta uralensis 
4) . with Sieberella acutolobata, Rh. 

(Uncinatus) parallelepipeda 

CoЬJentzian stage 

Pesterevo Hmestones 

Gedinn!at;, sta~e 
I<rekova limestones 

Qstracoda horizo.n with Leperditia 

" Sandy-conglomerate series 

R~ef Tabulata-Stromatopora limestones 
1 

Schistese-~>aцdstone series 

Ordovician deposits 

Cambrian deposlt 

• 

1 
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