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1. Положение бассейна. 

R узнец1tий каменноугольный бассейн, называемый кратко 
yзnaccol\[, за1mмает значительную часть Rузнецкого уезда 

Томской губернии и заходит в пределы Томского уезда. Пло
щадь этого бассейна (рис. 1) представляет неправильный 
четырехугольник) имеюrций в ;~липу 300 верст и достигающий 
наибольшей ширины в 100 верст. R северу бассейн резко 
с'уживается и здесь от него отходит уз1сий залив, северный 
конец (кончик) которого составляет Анжеро-Судженский район, 
·~о сих пор добываiо ий главную массу )'ГЛЯ в бассейне и 
И.~:Iеющий очень большое значепие в Сибирской угольной 
промышленности; из · этого видно, какая будущность ожидает 
весь громадный Кузнецкий бассейн, таящий действительно 
неисчерпаемые запасы ископаемого топлива. Из других высту
пов четырехугольника бассейна наиболее выделяется залив 
по р. Ине. Вообще же, грf\.ницы бассейна очень резки и до
вольно прнмолинейны, за небольшими исключениями, отмечен
ными на карте. 

Бассейн можно назвать не столько Кузнецн:иl\-r, сколько 
Томским-потому, что он лрорезается почти по всей своей 
длине р. Томью, протеrсающей в довольно глубокой и широкой 
оливе с большим количеством береговых обрывов, в которых 
передко обнажаются пласты каменного угля. Р. Томь входит 
в бассейн с юговосточного его угла и протекает в тt:м же 
направлении мимо Абашевской копи к г. Кузнецку, где круто 
поворачивает на север и, пройдя около Еруиаковекой копи и 
nрорезав невысокие Каракапекие и Салтымакс:кие горы, в 
() ,l,HOM месте, именно, в районе д. Афониной (Ройской), слегка 
~а ходит за восточную границу бассейпа, чтобы затеl\-I напра
виться к северо-западной его окраине. На этом последнеl\I 
участке течениа р. Томи находятся несrшлько копей: Крапи
винскан, 25 октября: и Кемеровские. Ilедалеко от Верхотом
ской и Балахонекой разведок р. Томь покидает площадь бас
сейна и больше уже на ней не появляется. 

Чтобы лучше охарактеризовать положение Кузнецкого 
бассейна, можно еще отметить, что с северо-западной стороны 

него входлт две, разделлющиесл у ст. Топки, железнодорож-
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пые линии: одна оканчивается на левой стороне р. Томи про .. 
тиn Кемеровских копей, а другая протJн·ивается на юг к Rоль
чугинскому руднику, откуда далее в том же направлении иде·r 

же~Iезнодорожная линия Кольчугинекой Новостройки, которая 
у небольшоrо Шеетаковского рудника выходит за югозапад
ную границу бассейна- с тем, чтобы у раз'езда Тугай сно~а 
войти в него и, пройдя мимо Rиселевских копей, закончитьса 
у Прокопьевского рудника. От Прокопьевского рудника до г . . 
Кузнецка 'l'акже начата была постройr<а желе~нодорожной линии,. 
необходимой для проектированного здесь большого металлур
гического завода, который, в свою очередь, должен был свя
заться железнодорожной веткой с Тельбесскими железными 
рудниками, находящими ел в 75 верстах к югу от г. Rузнецrса 
в горах среди густой тайги. 

Rузнецкий бассейн в главной своей части предС'l'авляет 
как-бы котловину, ограниченную с трех сторон возвышенно
стями и горами. С юго-западной стороны он переходит в таеж
ную возвышенность, которал называется Салаиреким кряжем, 
а с юга и востока окаймляется довольно высокими и порос
тими тайгой горами Rузнецкого Алатау, которые, приблизи
тельна nротив Кемеровского рудника, начинают сильно пони
жа'rься к северу и исчезаrот вдоль восточной границы залива 
.... L\..нжерско-Судженского района. Таким образом, котловина Куз
нецкого бассейна замкнута с южной стороны и довольно 
широко открыта на север о-запад, где она сливается с хол.м:и

стой местностью юго-западной части Томской губернии. 

Поверхность Rузнецкой котловины имеет во многих 
местах очень неровный характер. Наибольшее влияние на нее 
оказывает р. То.м:ь, долина которой углублена приблизительно 
па 70 сажень относительно поверхности котловины. IIритоки 
р. Томи, особенно выходящие из Rузнецi<оrо Алатау, также 
сильно расчленяют рельеф бассейна. Впрочем, водораздельные, 
между отдельными ветвями речной системы, пространства 
представляютел достаточно ровными и находятся почти на 

одной абсолютной высоrее. Rроме рек, на рельеф бассейна 
оказывает влияние близость гор; так) юго-западная часть 
бассейна в районе Прокопьевского рудника является весьма 
расчлененной с разностью высот не менее 50 саж. В общем 
поверхность Rузнецкого бассейна является разнообразной и 
дает массу прекрасных видов. Особенно красивы ландшафты 
в южной половине бассейна, около р. Томи, в полукруге си
неющих вдали гор Rузнецкоrо Алатау и частью Салаира. 

Разнообразие поверхности Rу3нецкого бассейна услож
няется еще распределением растительности. ПреобладающиА
в области юго-западные ветры, переваливши через Салаир-
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скую возвып1енность, .п:елаютса сухими, и весьма зпачительнан 

часть бассейна, расположенная на левой стороне р. Томи, 
представляет, за немногими исключениями, лесостець, пере

ходящую на ро1н-rых водораздельных участках, например, 

в,·~оль линии Rольчугинсiсой железной дороги, в настоящую 
с·rепь. Что касается правобережной части бассейна, то она 
покрыта "черневою" тайгой, спус:кающейся с Rузнецкоrо 
\.латау, и только пешnрокие полосы в районе г. Rузнецк~. 
и Rемеровского рудниr\а свободны o·r сплошных лесных. 
зарослей. 

Rузнецitий бассейн богато наделен дарами природы. ~lы 
находим здесь и хорошие места для земледелия и обширные 
лесные пространства; по окраинам бассейна в соседних горах 
Iв1еются залежи .железных: и золотых руд. Но самый богатый 
дар бассейна- это уголь, скрытый в недрах его, а местами 
выходящий и на дневную nоверхность. JVIaлo• имеется на 
земле таких больших запасов ископаемого угля, как в Rуз-. 
нецком бассейне. ~ели :мы сравним наш бассейн с Донецки:\1 
бассейном, называемым Всероссий<:,R1JЙ кочегаркой, то увидим, 
что площади обоих бассейнов приблизигrельно одинаковы, 
равняясь в то:м: и другом басеейне 20.000 квадратных верст. 
но по мощности пластов и по запасам уrлн Rузнецкий бас
сейн раз в десять богаче Донецкого бассейна. rтаким образом, 
наш бассейн предс'гавл.яет чрезвычайно важный участок земли и 
заслуJкивает внимание rtаждого человека, интересующеrося та-

кими произведениями природы. · 



11. Основные сведения по ис~ории земл и. 

R узнецкий бассейн имеет своiо очень длинную историю,. 
от которой остались многочисленные документы, представлен
ные различными каменными и рыхлым~ масса·ми недр бассейна, 
или горными породами) и в том числе каменным углем. II 
если узнать как нибудь эту историю, то можно понять и вс~ 
особенности бассейна · и в частносrr·и установить 1\lеС'rона
хожденил угля. Но история Rузнецкого бассейна есть лишь 
отрывок истории всей :земли, так Ч'rо нам нужно предвари
тельно ознакомиться с общим хо~ом истории земного шара, 
RO'l,Opaя нас ~итывает многие миллионы лет. 

Обращаясь к земному шару, мы прежде всего должны 
отметить, что он состоит из твердых горных пород лишь 

в самых верхних своих частях. Действительно, углубляясь 
в недра земли, например, при помощи шахт, замечают, что 

'l'е;уiпература земли постепенно повышается- именно на 1 i
чuрез каждые 15 сажень. Таким образом, уже на глубине 
50 верст должна быть такая выеокал температура, что все 
I'орные породы там находя'l,СЯ в расплавленном состоянии; и 

нужно сказать, что во многих: мес'l,ах с этой глубины на по
верхность зе~rли выходит расплавленная масса, или лава, 

образуя вулканы. Следовательно, земля, име1ощая в попереч
нике около 12.000 верст, состоит главным образом из сильно 
нагретого вещества, которое покрыто сравнительно очень 

·гонкой пленкой твердых nород, называемой земной корой или 
литосферой. Затем нужно дума'l'Ь, что тепло внутренних 
частей земли выходит постепенно через ее кору на поверх-
-ность и здесь рассеивается в мировое пространство~ Правди, 
это истечение тепла происходит очень медленно, так, что мы 

er о не ощущаем, но в течение 'l,ысяч и миллионов лет внут

реннее ядро земли успевает потерять много тепла и, ка~ 

всякое тело, при эrrом сжимаетсн. II BO'l\ Itopa земли, сде
лавшись просторной ,плл сократившегася ядра и имен очень 
большой вес, начинае1, приспособляться R этому ядру, приче;,н 
в тех меетах, где литосфера состоит из сравнительно. слабых 
нород, в ней образуются скла!lки, подобные морщин1~ам: в 
I~ожице усыхаюп1;его плода, а в твердых участках земная кора 
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разбивается трещипаi\IИ на клиновидные части, при пере~rеще .. -
нии кот-орых достигаетса тот же результа1' общего уменьшения 
поверхности земли (рис. 2). Н .. ужно име·rь в ви;(у, что все эти 
движения в земной коре, называемые дucAo"aцu.яJnu, совершаются 
очень медленно и что мы их обычно не замечаем; разве только 
кое-где произойдет более резкое перем:ещение, при котором на 
поверхности почувс'l'ВУе'L'СЯ содрогание: при помощи ·rаких 
содрогапий пur1nы, и.~и зсмле1'рлсений, мы и узнаеl\I, где в 

Рис. 2. Равреа череа · вемной шар с иреувеличенной толщиной ' 
литосферы; схеиатичеСI~и уr~ава.ны клинья, на которые раабилась 

вемная н:ара и обравованные ею СКJiадн:и с шарриажами. 

настоящее время земная кора является неспокойной и в ней· 
происходят движения. Точные наблюдения. показывают, что 
О'J'дельные учас'l'КИ земной коры поднимаются или опускаются 
со скоростью, не перевынrающей 1-2 вершков в сто лет; впрочем, 
в очень редких случаях при весьма сильных землетрясениях 

набл:юдались передвижки в 1-2 сажени, приводившие к образова
нию на поверхности резких ус·rупов, возниr\авших, следова

'l'ельно, в несколько мгновений. Rак бы 1'0 ни было, нужно 
нескольк~ миллионов лет, чтобы в результате дислокаций по
явились на поверхности земли крупные во:jвышенности~ или горы. 
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I-Iесколько скорее и подчас патастрофически быстро 
протекают вулканические явленин, заключающиеся в передвп

хtении расплавленных масс недр земли по трещинам в зе.мно й 
коре, причеl\f· в одних случаях _ эта расплавленнаа масса не 

доходит до дневной повер:х ности, застывая и давая различные 
глубинные изверженные породы, а довольно часто она успе
вает пробраться на поверхность, образуя вулr\анические горы, 
состоящие из пепла .и изливших ел изверженных пород. Н у.жно 
О'l>.viетить, что Россия. весьма спокойна в вулканическом отно
шении, и тольRо на полуострове Rа.мчатке происходят иногд<:t 

~ . 
неuольшие вулканические изверх{ения. 

ИтаR, в результате дислоRацийи вулRаническихизвержений 
на поверхности земли могут образо.ваться. неровности и са:мые 
вы сон:ие горы, причем дл.а возникновения этого первичногu 

ре~Iьефа на лике земли нужно очень много времени сравни
'l'ельно с продоJJ;;.кительностыо человеческой жизни. И нет ни 
одюго места на земле, где в то или другое · время не росли бы 
горы. Если же теперь мы находим крупные неровности на зем
но:U поверхности лишь в · немногих местах, то Э'l,О значи'r, что 
с)'щ.ествуют силы; I\:Оторые постепенно уничто.ж.ают резудъ'l'аrr 

дuслокаций и вулr<анических извержений, позволяя нам видеть 
· лnшь те горы, которые образавались в последнюю очередъ. 
Такие силы постоянно работают на дневной поверхности, но 
опи действуrот очень медленно, мы J\ ни.м приrляделись и ра
боты их обыкновенно не за:мечае:м. flапри:мер, это - проточная 
вода, являющая. ел наиболее действительным . работником на 
земной поверхности. 

Посмотрим, как пронвляется. рабо't'а проточной воды. 

Под влияниеl\1 тепла и холода, а '11акже воздуха и воды, · 
просачивающейся в зе:млю, даже самые твердые I'Орные nороды 
изменлютен и раздробляются у nоверхности, и здесь почти 
всюду имеется рыхлый слой, называемый почвою. И вот. I\:аж
дая капля дождя или nолуча1ощейсн при 1'аянии снега и льда 
воды, стеr<ая, захватывает хотя одну пылинriу или час·rицу 

земли и сносит ее в ручей, за те :м: в реку и, наr\онец, в море 
или озеро; кроме 'l'Oro, и сами потоки захва·rывают ·со дnа и 

с берегов достаточное количество обломочного материала. Мо.жно 
довольно просrrй определить, как много такого материала 

сноситсн с суши проточной водой. Для. ~Уrого нужно изnrерить 
I\:Оличество воды, протекающей в той или др у гой реке, и 
количество песка и ила, заключающихся в каких нибудь пробах 
вод. Такие измерениа были сделаны в нескольких реках, и 
вычисления показали, что проточна.я. вода сносит с суши слой 
толщиною в один вершо:к втечение приблизительно одной 
тысячи лет. ' I{ак видим,· :величина эта очень небольшая-те~r 
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более, что не везде рыхлый материал сноситса, а .м:естаl\ш он' 
и отлагается. Но как бы то ни было, когда тан:ой 1'ФПRИЙ CJ .... ~ 
будет снесен,' нижележащие породы успею·r разрыхлитьсн, 
и подготовится: новый слой для работы проточной воды. 11 'l'ак 
как история: земли измеряе·rся многими. миллионами лет, то 

проточная вода может, в конце концов. уничтожить целые горы 

до их основания:, обнажая то, что раньше находилось на большой 
I'лубине. ВмеС'l'е с тем, снимая первичные неровности, воз
нин~шие всл~дствие дислокаций или вулканических извер
,жений, вода способс'l·вует расчленению земной поверхности 
долинами и логами, так что форма перви чных неровностей и 
гор обыкновенно почти совершенно стуш~вывя,етсн действием 
проточной воды. Впрочем, не только проточная вода, но и ветер 
и некоторые другие силы работают над -поверхностью суши, 
ускорял иреобразование ее в почти равнину. 

И так, громадное количество мелкого обломочного материала 
ввиде гальки . песка и ила сноситсн с поверхноt;ти суши, 

Поступая в море или озеро. Здесь этот материал несколько 
нерерабатывается волнами и о·rлагается на дне более или ме
uее ровны.ми слоями или плас·rами, захватыван с собой иногда 
ос·га'I'КИ растений и11и твердых частей :животных орl'аниз·м:ов, 
называемые ока.ltепелост,я.ми. . В неко·rорых случа.ах остаrгки 
орга:низмов j скоплнясь, образуют целые пласты, ·rак, в· мор.нх 
раrсовины или их обломriи нер13дко отлагаются ввиде извест
~~Iсов, представляющих очень характерные горн~е породы . 
. нонечно,. все эти осадки сначала и:м:еют довольно рыхлое сло
жение, но постепенно опи твердеют и превращаJОТ()Я в обыч
ные твердые горные породы, называемые осадочпы.ми; сюда 
относятся, например, конгло~1ераты, или затвердевшие галеч

НJН{И, песчаники, предс·rавлающие затвердевший necOI{ и гли
нистые сланцы (аргилли·rы), получающиеся: при упл:отненйи 
ила или глины. 

Для установлепил истории земли самое большое значение 
имеют осадоtJные горные породы. Прежде всего нужно с~азать, 
что пласты этих пород отлагаются в горизонтальном или в 

слабо наклонном положении, соответс·rвенно ровному характеру 
дна водных бассейнов. И если в данном участке земной коры . 
образуются складкц или трещины с nеремещениями, то это 
сразу проявится на залегании пластов осадочных пород, по 

rtоторым только и можно распознать дислокации: IIo особенно 
велико значение осадочных пород по'l,о.м:у, что в них содержат

ся часто остатки организмов, живших при О'l'ложении породы. 

fl ужно СI{азать, что организмы постепенно изменяю·rся, каr-с 
Э'l'О удается заметить иногда и на современных живо·r:ных и 

растениях, и что такое изменение происходило в одном па-
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правлении, без повторений. В резу ль тате этого изменения, пpo
lJ сходящего, нонечно, так же 1\Iедленно, :на к и изменения на 

поверхности и в недрах земли, земное население давно про

шедших времен резко ·отличалось от ныне .лtивущих форм, 
нричем ка.ждан эпоха имела свой собственный органичесн:и.й 
мир. И так как по остаткам организмов всегда можно соста
вить цредставление о формах самих организмов, то, собравши 
находящиеся в разных слоях земных окам~нелости и изучивши 

их, могли восстановить историю развития органического мира .. 
и вместе с тем выделить в истории земли целыи ря:д ха рак-

r1'ерных периодов и эпох. · Пранда, про,,олжительность этих пе
риодов в годах нам неизвестна, и едва ли будет Rогда- нибудь 
установлена, и мы 1\IOJKei\r только сказать, что отдельные пе

риоды и эпохи тянулись целые миллионы лет, но зато удалось 

определить, в какой последовательности сменялись эти эпохи 
истории земли, соответственно последовательной смене, заклю
чающих окаменелости осадочных пород, чего совершенно ДQc·ra 

'l'OЧHO для получении общего представления об истории нашей 
земли. · 

Итак, на основании окамеnелос·rей, история земли раз
деляется следующим образом .. Было время, отделенное o·r на
шей эпохи 1\'rноrими сотнями мил:лионов лет, н:огда на земле
совсем не было органичесi,ой жизни, так как в самых древних 
породах мы не находим окаменелостей. Но вот появляются в 
некоторых, хоже достаточно древних осадочных породах первые 

оrсаменелОС1'И, и мы узнаеи, что в первые периоды· доподлинной 
истории земли существовали преи!гущественно беспозвоночные, 
например, кораллы и .м:оллюски, совсем неnохожие на современ

ных, и частью рыбы, также теперь не живуп~ие, а на суrпе
растительности долгое время даже не было и когда она по
.я:виласт.., 'l'O была представлена древовидными папоротниr-сами, 
хRощами и тому подобными формами, ныне несуществующИl\1И 
или имеющими незначи'rельные велич'{}ну и распространение~ 

Э'l'ОТ громадный проl\1елtуток времени выделяют под названием 
палеозоя. В конце палеозоя образавались на суше земново:(
ные и пресмыкающиеся животные, RO'l'Opыe сильно развились 

в следу1ощую эру, названну1о Jtезозойспой, :когда поверхность 
cynrи была населена rигантсRими гадами, вроде ящериц и кро
кодилов, игравптими такую же роль, что и современные млеко

питающие. Rонечно, за Э1'О время достаrrо чно изменились и 
население вод и рас1 ительность. I-Io настоящие современные 
деревья и трава развились, и млекоnитаюп~ие .животные орга

низовались лишь к эре, Rотrрая началась около 55 миллионов 
лет тому назад и названа кайпозойсliой; к этой эре относитсн 
и переживаемаа нами эпоха. 
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Такова в самых общих чертах история развития орга
нического мира, отмечающаа собою и историю всей земли, 
на поверхности и в недра.х которой за это время происходили 
весьма большие перемены: воздвигались горы там, где было 
море, и море неоднократно перемещалось по лицу земли, оста

вив в разных местах и в разное время свои отложения, кото

рые час'l,ЬЮ rохранились в первонача.льном положении, боль
шею же частью испытали складчатость с образовавие.м на 
земной поверхности гор, также большею частью уничтожен
ных проточною водою и други.м.и поверхностными силами, или, 

как говорят, деиудацией; к этому, конечно, присоединились 
то тут' то rraм вулканические извержения и первмещения по 

трещинам. И если мы разреже~r верхнюю часть земной коры 
вертикальною плоскостью (рис. 3 ), то увидиlVr, что современ-

i- t- -t" + 
+ ++i-++ 

-+ -t- ;- + t- t . 
t- + -t++++ 

. ; t- -, t - -1- т 

1- \- t-- t- t- ·-
-+ t . т i- t- t-

+ r + + {- +-+ 
t _,_ -+ + t 

Рис. 3. Разрев череа некоторый участок литосферы. 1-· массив глубинной 
иввер.женной породы, внедрившейся в сильно складчатJ7Ю толщу 11 и 
обнаженной при помощй продошки:тельной денудации. ПI- более моJrо
дые отложения, весколысо выведенные ив горизонтального положения 
и таt;же ереванные денудацией, которая повволила увидеть все пласты 

~тих отложений. В этом и другом равреаах не покаван слой nочвы. 
обыqно Сitрывающий Itаренные породы. 

пая днев·ная поверхность занимает совершенно случайное по
ложение, кart бы срезая складки, трещины и различные иассы 
горных rtqpoд в резуль'rате продолжиrrельной и теперь еще 
рнботающей денудации. Благодара такому положению совре
менной дневной поверхности, мы, идя по ней, м:о .жем видеть 
породы самого различного возрас'l,а, кав: бы глубоко они nерво
начально ни залегали, образовавшись на этой большой глу
бине или попавши туда вследствие перекрывания их новыми 
массами пород, отложившимиен на новерхнос'l,И, и какую бы 
первоначальную толщину эти породы не имели. А нужно Сitа
зать, что во многих местах на постепенно опускавшемсл дне 

моря или озера успели слой за слоем отложиться громадные 
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толщи осадочных пород с мощно.стью, измеряемой несколькими 
десятками верст, поэтому если бы та:кие толщи не образовали 
складов:, а последние не срезались поверхностью денудации, 

позволя.юпrей увидеть пласты различного возраста, то нельзн 
было бы и восстановить историю земли и отдельных ее час1·ей. 
Вообще же установление этой истории представляет очень 
трудное дело: земная поверхнос'rь не дает нам разреза через· 

последова1,ельно образовавшиеся породы и, кроме того, она 
поч·rи всюду бывает покрыта рыхдой почвой, скрывающей 
коренные породы, которые обнажаются лишь в горах, в крутых 
берегах per{, в сухих степнх или пустынях, где нет почвы, да в 
искуСti'rвенных ямах и выемках. Эту трудную задачу берет 
на себн наука о зем:ле, или ~ео*~о~и.я, и мы попробуем теперь вос
становить геологическую историю одного сравнительно неболь
того уголка земли, каковьаr, в конце концов, является такой 
бо.rr ыпой и важный для нас Кузнецкий каменноугольный бассейн. 



111. Кузнецкое озеро. 

Геологические исследованиJI показывают нам, что Салаир 
и Кузнецкий Ала та у, окаймляющие бассейн с трех с·rорон, 
состоят из пород, образова.вmихся Ч'l.С'IЪЮ в доисторическое 
время, частью в самом начале палеозоя, и что в это вре:&rя 

Кузнецкого бассейна не существовало, а область его пред .. 
ставляла одно целое с указанными районами. Но вот, прибли
зительно в середине палеозоя, когда еще не появилась на 

суше нормальная растительность, земная кора на месте со

временного -бассейна стала nрогибаться с образованием котло
вины, и в эту котловину пронnкло море, покрывавшее тогда 

всю Западную Сибирь и Русский Алтай. Море пробыло здесь, 
так называемый, девонский и часть карбонового периода, оста
вивши в кот.повине довольно большую толщу отложений, 
нредставленных преимущественно известняками. Теперь э·rи 
известняки выходят на поверхность лишь по окраинам бас
сейна и здесь содержат местами массу окаменелостей, на
пример, возле Гурьевекого завода по юго-западной окраине 
бассейна или в окрестностях дер. Ройской на р. Томи; в самом 
же бассейне они находятся на глубине, будучи прикрыты 
позднейшими угленосными отложениями._ R средине карбоно
вого периода море ушло из котловины и из Западной Сибири-
с тем, чтобы -уже больше сюда не возвращаться, и, I{огда. 
через некоторое время область, занл'J'ая ныне Rузнецким бас
сейном, С'l:ала снова опускаться, то образовавшалея котловина 
оказалаr.ь занятой пресноводны.м озером, которое · можно наз
вать Rузнецким. 

Rузнецкое оаеро было больше с.овременного Кузнецкого 
бассейна. Какова была его площадь в точности неизвестно, 
так как охраиные отложения озера впоследс1·вии были унич-
тожены денудацией. Во всяком случае это озеро было не 
больше некО'l'Орых современных озер, например, Байтtала, и 
бесчисленного количества озер, возниitавших на суше во все 
периоды истории земли. Но Iiузнецкое озеро бьiло единствен
ным в своем роде, так как оно оставило громадную толu~у 

осадочных пород, сохранившихсsi и IIO настоящее вреl\1я, и .в 

том числе пласты каменного угля. Геологам, изучавшим бае .. 
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сейн, удалось установить, что мощнос·rЬ осадочных пород бас
сейна не меныпе сем:и верС'I' и что эти породы, предС'l'авлен
ные большей частью песчаниками, отлагались на небольшой 
глубине. Такой вывод, на первый взгляд, мо,жет показаться ве
правильным, ибо, н~ак можно себе предстатить nоследователь
ное отложение одного пласта на другом все время в мелком 

озере при общей мощности этих пластов более семи верст? 
I-Io особенность Кузнецкого озера, которое · почти всегда было 
:мелким, затоrючалась в том, что дно et·o все вре~rя опускалось 
но 1\tepe о·rJiожения новых осадRов, с сохранением почти по

стоянной глубины озера. и в результате первичное дно озера 
()П~' стилось в недра земли более, чем на семь верст, на каitО
вую глубину опустились и первые озерные отложения (рис.4). 
J f о,~обпых озер мало было в истории земли: обыкновенно раз 
возпикп1ее озеро заполняется сравнительно небольшой мощ
ности осадками и исчезает, а его отложения затем быстро 
уничтожаются депудацией; потому то от бесчисленного коли
чес'l'Ва озер, возникавших в разное вре~rя на поверхнос·rи 

Рис. 4-. Воображаемый paspes через Куsнещ~ий бассейн в конце выriол
:нения е1:'о осадн:ами. Слева пон:аsан вертю-сальный масштаб для от
метки величины общего прогиба дна Куsнецкого osepa; с правой 
етороны-именно у Куsнецн:ого АЛатау-прогиб сопровождается про
рывом литосферы. Буквами обозначены свиты бассейна: .Н1 -Балахон-
<.:кая, Н2 -БеsугоЛьная, В3 -ПQдкемеровсi-сая, Н4-Кемеровская, Н5-

Надкемеровсitая, н6 -Красноярска.я и Н7-.1:\.ОRГJIОМератовая . . 

с уши, нИкаких следов не ·осталось, а R узнецкое озеро дад.о 
нам такую толщу отложений, чrro дену.дацин не могла с нею 
справиться до настоящего времени, хотя с конца палеозон, 

ROl'дa сущ~стzовало озеро;. прошло несrtолько десятков., а то и 

· сот~ н :миллионов лет. 

Ha~r не приходится сомневаться ~ том, что Rузнецн:ая 
· .котловина в конце палеозойской эры была занята пресновод
ньiм озером, а не :морем. Действительно, в составе отложений 
бассейна · мы находим исключительно конгломераты, песчаники · 
и- аргиллиты, образующиеся и в совр~менных оз~рах неболь
urой глубины; с другой стороны, среди этих отложений совер
Шенно нет и.звестняков; столь хараi{терных для морских осад-
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ков. На пресноводный харак·rер Rузнецкоrо озера указывают 
и окаменелости, находимые в его отложениах. I1менно, среди 

· этих окаменелостей совершенно нет остатков жи.вотных из 
тех групп, I~оторые обитают в морлх;· окаменелос'l,И представ

.лены пресноводными ракушi ами, находимыми сравнительно 

очень редко, и чрезвычайно распро·с·rраненным:и остатками и 
отпечатками растений. 

Ввиду большого значения: растительности района Rуз
нецrюго озера, давшей :м:ассу окаменелостей и самые пласты 
уг лн, на описании ее нужно немного остановиться. Сколы~о 
ни находили остатков этой растительности, везде она пред
ставлена древесными формами; впрочем, это и не удивительно, 
ибо в конце палеозоя травы какой нибудь еще n~ существо
вало. Из различных частей деревьев в окаменелостях лучше 
всего сохран:ились листва, обычно ввиде отпечатr~ов. В Куз
нецких отложениях особенно часто встречаются отпеча·гки или 

Рис. 5. Лист дерева кордаита, давшего вещество для углей, т.павн:ым 
обрааом, Валахонекой свиты (натJrраJrьная величина). 

обугленные остатки вытяну·rых листьев одного, теперь уже не 
живущего дерева, названного :в:·о.рдаит.ом- (ри;с. 5 ); можно думать, 
что из э·roro дерева, . главным образо~r, ··состояЛИ леса, которые 
покрывали берега и заболоченные части озера. Но, кр~ме кор
даь.тов, не редко встречаются, .И отпечатки листь~в · nапоротников 

Rоторые тогда образовывали, по видимому, прилесок и кустар
никовые заросJШ. Что касается с.тволов деревьев, то ·они встре
чаются сравнительно реДко~· будучи-. . действительно-· ока:м:е
нелыми~ проnиrrанными. ·камен~,м веществом; только в неко-

1'орых пластах песчаников окаменелые стволы деревьев . на~ 
.. хо:~.лтся . массами, наnрИмер, у копей Абашевской и Ерунаков
св:ой на р. Томи.· Полагают·, что бодьшая часть этих ст-волов 
О'l,носится к тем же Rордаитам, · листья которых пuль.зую'l'Са 

таким большим распространением в отлож,епилх бассейна. 
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Др уiие, :менъпrей величины стволики относятся к древовидным 
хвощам, или каламитам (рис. 6), которые в то nремя также 
были развиты довольно сильно. Интересно отметить, что кое-где 
были найдены пли окаменелых деревье.в . в первоначальном по

ложении; так быс·rро в э·rих местах происходило отложение 

песка и ила, что пни деревьев ,-------------
не успели сгнит1, как были заку-
тапы этим материалом, которы11 
и предохранил их от истJiевания. 

liтап, Кузнецкий бассейн 
был преснонодным: замкнутЫ!\[ 
"" .... 
оассеип()м; недаром он и по-

.1уqил такое название; вrrрочем, 

название бассейна применяетсп 
ко всян:им районам, содержа

IЦИ JИ угленосные отложения. 

хотя бы они образовалиен и в 
"rqpe. :и этот бассейн почти нее 
время оставался мелким, как 

об этом говори т сильное раз
витие несчаниiсов, часто солер

ж.ащих, например, в обрывах 
нравого берега р. Томи под Rе
~rеровским рудником, обломки . ... 
деревьев, принесенных речнои 

водою и отложенных в приб
режных частях озера. Но трудно 
было озеру сохранать постоян
ную небоJiьшую глубину, :хотя 
дно его, как уже отмечалось 

выше, постоянно опускалось, и 

потому состав отложений все 
время менялея с образованием 

т -., 

11 

1 1 

-... ..... о-.1.-' 

Рис. 6. Отпечаток обломка ство
лика 1шламита (Pl1ylloteca), из 
которого состоит главная масса 

углей Подъ:емеровсiий свиты (мо
жетбытьинатуральнаявеличина~ 

пластов: 'l'O крупно-зернистого, то мелко-зернистого песчаника, 

то различных аргилл.Итов, отлагающихся на различных глуби

нах и на различном расстоянии от берега. Весьма вероятно, 
что порою озеро, по крайней мере, в отдельных своих участ
ках. и совсем высыхало, но установить это очень трудно. 

Совершенно естественно, что озеро могло превращаться в бо
лото при заполнении его обломочным материалом и при запоз

дании в опускании дна. :и нужно сказать, что это преобр.азо
вание Rузнецкого озера целиком или отдельными участками 
в болото происходило неоднократно и что его легко узнать, 
так как Rаждый раз отлагался болотный растительный материал. 
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IV. Образование пластов угля. 

Что хаменный уголь есть уплотненный и измененный 
растительный материал, это видно иногда и невооруженныы 
глазом, например, на образцах угла из Волковсхого пласта 
Кемеровского рудни-ка; впрочем, обычно растительное вещество 
угля настольr\о изменено и уплотнено, что его l\IОж.по узла ть 

лиш r, прп расе rотрении под микроскопом в 'l'Онких просвечи

вающих и особо изготовленных плас·rинхах, называемых шли
фами. Rроме того , n самих пластах угля встречаю'rсн иногда 
ясно обугленные пни деревьев, и в еопровождающих пласты 
угля породах ()Чень часто наблюдаются совершенно ясные 
остатхи растений, причем многие из них изменены в такой же 
уголь, из хоторого состоит и угольный пласт. Вообще Тt.:)перъ 
никто не сомневается в том, что хаменный уголь и в част
ности уголь Кузнецкого бассейна представляет измененное 
скопление древесного вещества. Теперь спрашивается, при 
хаких -условиях происходит нахопление этого вещества. 

Даmrый вопрос решают двояr~о: одни говорят, что растенил 
прицосятся в озеро или в море с речной водою и отлагаются 
там, где исчезает течение или когда деревья намохнут 

и вследствие этого потонут; другие утверждают, что плас·гы 

угля образуются там же, где растут деревья и потому пред
ставляют ках бы торфяни-ки, состоящие лишь из древесного, 
а не из травянистого или мохового вещества. В громадном 
большинстве случаев правда на стороне тех, кто стоит за 
торфяное происхождение каменного угля; тахово же происхож
дение и кузнецхих -углей. Остановимся на этом: вопросе не
сколько подробнее. 

Прежде всего мы обратим внимание на то, что кузнецкие 
угли содержат очень мало золы, т. е. примеси песr~а и ила: 

среднее содержание золы в здеu1них углях не превышает 4°i0 • 

Это вполне определенно указпвает на болотное накопление 
вещества угля, ибо толы~о в болоте к растительному веще
ству почти не примешивае'rся минеральный материал, тогда 
.как при отложении перенесенной проточной водой древесины 
обязательно осядет и достаточное :количество песка и ила. 
Затем~ на основании разведочных и добычных работ, мы знаем, 
что пласты угля тннутся на целые версты и почти без из.ме
нения своих свойств. Taitиe правильные на большом пр от л-

2 
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жении скопления растительного вещества могут образоватьсн 
именно '!'Оль ко в болотах, ма'l'ериал же, приносимый рекой. 
отлагается обычно на ограниченной пЛощади. Но мы имее~r 
и непосредственное доказательство мес 'rного происхождения 

угольных пластов Rузнецкого бассейна; во всех случаях, 
рассматривал внимательно куски породы, на которой лежит 

· плаС'!' f угд:л, мы можем заметить остатки корней, принад
лежащих, очевидно, тем деревьям:, которые росли па почве 

эrofi породы. 

Итак, пласты кузнецких углей образавались за счет 
росших тут же деревьев. Совершенно ясно, что только в бо
лотных лесах деревья после своего отмирания не истлевают, 

а сохраняются, упавши .в воду, подобно камышу или мху, 
которые накапливаются на дне наших болот, образуя торф. 
И, как в наших мо~овых торфяниках мох СОС'l'ОИТ из бес
численного количества поколений растений, nродолжающих 
раети на отмерших поколениях, так и в древних лесных б о 10-
тах торфяники получались из целого ряда поr\олений деревьев, 
прекрасно развивавшихся на почве, которая представляла соб
ственно пласт древесного торфа. Что древесные 'l'Орфяпики 
образуются и в настоящее время, это ДОI\азано при изучении 
лtарких стран, где болота покрываютсл не .м:оховой и травя
нистой, а именно- древе с~ ой растительностью . :и толщина 
торфяниriа зависит от того, сколько времени сохраняется бо
лото, дно которого прогибается лишь на величину, равную 
мощности О'rлож,ен:{:Iой перед этим части пласта растительного 
материала. 

Обращаясь теперь к толще угленосных отложений Куз
нецкого бассейна, достигающей мощности более семи верст, 
мы видим, что она содержит громадное количество пластов 

угля, толщиной от вершка до 6 саж. И сколько пластов угла 
мы находим, столько раз озеро преврап~алось в болото, но 
только эти болота существовали в течение разJrичного проме
ЖJ'rка времени, давши торфяники различной мощности. Хараъ:
терно для Rузнецкого бассейна, что здесь большим: распро
странением пользуются мощные пласты совершенно чистого 

угля, указывающие на замечательно плавное и медленное 

опускание дна болот по мере заполнения их растительным 
материалом. Это явление должно быть тем более удивительно, 
что пер;вопачальная мощность торфяника до уплотнения торфа 
в уголь раз в десять превышала мощность получившегася 

из него ;угольного пласта; поэтому пласту угля в 6 .сажен 
отвечал торфяни:к мощностью около 60 саж~н. Чтобы аснее 
была картина строения: угленосных отложений бассейна, нужно 
еще nодчеркнуть то обстоятельство, что каждый пласт угля, 
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и~теющийся n толще отложений, кат{ и I{ажды:й пласт осадочных 
, пород, в свое время образавывалея на земной поверхности -
на дне болота или озера и затем был перекрыт последующими 
отложения~Iи при дальнейшем более быстром опускании озер
пого дна. Поэтому почти все угольные пласты бассейна бЬlлn 
пекоторое время на более или менее значительной глубине 
и если теперь псе известные нal\I пласты угла выходят на 

дневную поверхностJ), то это об~ясняется наступившими впо
"Следствии дислокацияl\1И) I{Оторые вывели пласты из горизон-

Рис. 7. Поперечный вертикальный раареа череа южную часть бассейна. 
JI.- породы Оалаира, наехавшего по поверхности I на полеоаойсr~ие 
нороды котловины, в 1tаторых ближе к аападной границе раавиваютсн 
вабросы Il и III, как :u:римеры ряда имеющихся адесь диз'юншrиввых 
нарушений того же возраста, что и вызванная нажимом со стороны 
Салаира складчатость, почти не выраженная на paspeae; поаднейшие 
диа'юшtтивные нарушения не nокаsаны. А-породы Куsнещ<ого Алатау, 
nоднимавшегося по крутой трещине IV и пронаводившего меньшее 
смsгrие в отложениях котловины. Денудацшr снесла всю надстройку, 
в которой, конечно, никогда не проявлялись покаsанные на разреsе 

резкие rtонтуры с входящими углами. 

тального положения, и денудацией, срезавшей верхние части 
складок и позволившей геолог.ам ознакомиться с семиверстной 
толщей отложений без необходимости спускаться на большую 
глубину в недра земли (рис. 7 ). 

.. 2:,: . 



V. Разделение угленосных отложений. 
За последнее время теологи уже достаточно хорошо 

изучили угленосные отложения Кузнецкого . бассейна, поль
зуясь, главным образом, многочисленными выходами горных 
пород в крутых берегах р. Томи, иерееекающей весь бассейн. 

··И вот оказалось, . Ч'l'О толща этих отложений изменяется. по 
' -

характеру пород и по заключающимся. пласrаи угля, если про-

слеживать ее снизу вверх или обратно; это указывает на то. 
Ч'l,о история Rузнед:кого озера была довольно сложна и про
текала неодинаково в различные моменты существования 

озера. В общем угленосную толщу разбили на семь ча(jтей, 
или cв~tm, которЬ11VI дали собственные названия, преимущес~вен
но по названили деревень, около которых соответствующие 

свиты хорошо обнажены и первоначально были изучены; кроые 
тогп, свиты ират:ко обозначены буквой французского алфавита 
с цифрой, показывающей порядковое положение рвиты в угле-
носной толще, считая ~низу вверх. · ·. 

Самая нижняя свита, которой начинаютсЯ угленосные отло
жения, названа Балахонекой (I_I1 ). Она Иl'rreeт · мо1цность не менее 
версты и содержит нес:коль,ко десятков пластов угля, которые 

характеризуются обычно большрй мощностью и чис·rотой 
угля, относя.щегося к полуантрацитам. Общая мощность иа
вестных пластов угла, заслуживающих разработки, достигае'l, 
приблизительно 45 сажен. Н общем Балахонекая свита. являет
ся самой богатой в бассейне по мощности пластов и по за
пасам угля; во время отложения этой свиты дно озера особенно· 
удачно опускалось и задерживалось в этом дв:цжении, час·rо 

иревращавшись в продолжительное болото. Но в следующий 
век озеро стало вести себя хуже, дно его опускалось сравни
тельно быстро и озеро очень редко переходило в болото, суще
ствовавшее при том недолго. Поэтому выmедежащая свита,, 
имеющая l\10ЩifOQTЬ не менее версты, почти не содержит угля 

и названа Пустопорожней или Безугольной (112). В следующий 
век условия для: углеобразования опять у лучmились и озеро 
еще чаще иревращалось в болото, чем при отложении Бала
хонекой свиты, но болота существовали не так ·долго и полу
чивmиеся пласты угля имеют не такую большую мощность~ 
прерываясь почти во всех случаях прослойками пустой породы, 
которые указывают на временные углубления болота и исчез
новение болотного леса. Несмотря на это, общая мощность 
всех угольных пластов данной свиты не менее 35 сажень. 
Характерно также, что угли свиты относател к кокс ующимся 
и даже газовым. Эту св~ ту, име19щую громадную мощность-
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. не. 1\lенее 2 верст) назвали Подкемеровсrtой (Н8), в знак того, что 
она залегае1' под очень характерной Rеl\lеровской свитой (Н4), 
нрев:расно обнажающейся у Кемеровского рудника. Эта по
следняя свита при мощности всего 50 сажень содерлtит не 
:менее 8 сажень угля, будучи. тartИL\-I образом, самой богатой 
~ч:ас'rью jl'Леносных отложений, правда выделенной несколько 
искусственно в самостоятельную свиту; выделяют эту свиту 

· лишь особые свойства углей, о RO'ropыx будет сказано ниже. 
Rекеровской свитой заканчивается нормальный углеобразо
на 1 ельный период с уществоваirия Iiузнецкоrо озера. В последую-

. щее время озеро очень редко и ненадолго преврап~алос:ь в 

бо IO'l'O, оставивши мощные толщи,- главным образом, песчани
Rов, rюторые разделены на свиты Надкемеровскую (Н5) и Красно
ярскую (Н6) с мощностью не менее версты rtаждал . Наконец, 
nерхпи.м членом отложений Iiузнецкоrо озера является свита 
неизвестной мощностИ с сохранившимися лишь нижними 
Rонгломератами, почему ее назвали Rl)нгломератовой (I-I7). 

Отложение.1 Rонгломератовой свиты заr:сончиласr) жизнь 
Кузнецкого озера, основание :которого уже более не опускалось 
д :кот·орое- . сразу высохло, превра'I'nв~ись в равнину. Это 
nponзop.Iлo в :конце палеозоя, и тогда Кузнецкий бассейн 
предс'rавллл :как бы глубоrtую чашу-бассейн, наполненный 
до краев песчаноглинистыми отложениями с пластами еще, 

верон.тно, не преобразовавшегося в уголь торфа, причем эти 
пласты были приурочены к двум главным горизоН'l'ам бассейна
на caмoJ.\tr его дне, в Балахонекой свите, и приблизительно 
посредине, в Подкемеровской и Rемеровсrtой свитах. И если 
бы впосJ!едствии пичего с бассейном: не случилось и он сохра
нился бы без изменения. до наших дней, то . мы не могли бы 
зна'rь, что на его пдощади в глубине залегают .такие богатства; 
варочем, если бы :мы как ни6удь и узнали о uкрытых богат
стiшх, то едва ли могли бы их· достать в виду ограниченности 
глубины, на которую в сqстоянии проникнуть человек при 
ноиощи разных лодзеиных вырабо'l'ОI~. Ilo через некоторое 
время. после исчезновения озера в спокойных до того недрах 
бассейна, занимавшеrося лишь накоплением боrат~тв, произо
шла знаменательная революция, повторившанся песколы\:о раз 

n впоследствии сопровождавшалея усиленной денудацией на 
поверхности. В результате этих собЫ'l'ИЙ все СВИ'rы бассейна 
-то ту'r, то 'l'ам вышли на поверхность и стали доступны и 

ис-следованию и разработке. Rонечноt денудации успел;а уже 
~у б рать значительную часть свит вместе с заключавшимпел в 
них угля. ми и строение бассейна сделалось местами -очень · 
сложныи, зато богатства его перестали лежать под спудом и 
_в б о тrьшей :\fepe могут быть использованы человеком. 



Vl. Складчатость бассейна. 

Революция недр Itузнецкого бассейна выразилась прежде 
всего в Образовани скла;~оrt . . М:ы уже знаем, что земная кора, 
вследствие сокращения ядра зе.\iЛИ, стреl\'IИтся сморщиться п 

что складки- морщины прежде всего образуютен там, где 
литосфера состоит из мягких податливых пород, каковы.мп 
вообще бывают лиШь недавно отложенные мощные осадки. В 
Кузнецкой котловине к концу палеозоя отложилась большан 
толща осадков, но все же она составляла лишь сравнительно 

малу.ю ча~ть мощности · литосферы и занимала сравнителыю 
:небольшую · площадь, на которой земные волны-складки и не 
могли развиться, как не образуются высоr{ие волны в небольшнх 
и мелких водных бассейня.х. 3a'l'O н: западу от бассейна и Са
:rаира, на необ'я.тпых пространствах Западной Сибири отложн
лись громадНЪiе толщи морских палеозойских пород. Некоторое 
время эти породы еще держались спокойно, но вот, в сам:О:\I 
конце палеозоя земная кора там тронулась, и пошли гулнть 

на западно-сибирском просторе волны-сrсладки, надвигаясь но
степенно на восток; и когда эти волны достигли Rузнецкого 
бассейна, то здесь произошли следующие интересные явления. 

Северная часть Кузнецкого бассейн& находилась на cal\IOЙ 
восточной окраине поверхности, занятой указанными мощными 
палеозойскими отложениями, причем в бассейне эти отложения 
вместе с угленосными свитами имели сравнительно небольшую 
мощность-подобно тому, как мелеет озеро или море при при
ближении к берегам. и: как развивающиеся в водном бассейне 
волны опрокидываю·rся у более мелких берегов, превращаясь 
в прибойную волну, которая далеко забегает на. берег, затопл}1Я. 
его, так и волны-складки западно-сибирских палеозойских отлu
жений опрокинулись на более мелкий Кузнецкий бассейн, давши, 
так называемый, rn ар р и а ж, который далеко надвинулся па 
угленосные отло)!{ения, :несколыrо смявши и собравши в складки 
эти отложении (рис. 8). Iiонеч:н:о, с течением времени денудация 
уничтожила верхние всплескп этого шарриажа и сравняла всю 

местность, когда-то, несомненно, гористую, и толыiо при по

иощи геол()гических исследований мы мо.жем восстановить на
рисо,ванную картину, столь :хорошо выраженную, например,. 

по р. Алче;~;ату в Анжеро-Судженском районе. 
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Несrtолько иначе обстояло дело в южной половине бас
сейна. Волны-складки, надвигавшиеся с запада, встретили 
здесь перед бассейном преграду ввиде Салаирекой возвышен
ности, которая, :может быть~ иногда и опускалась под уровень 
палеозойского моря, но, во всяком случае, была покрыта очень 

Рис. 8. Верти:ка.льный разрев через Анжеро-Судженс:кий район. А
древние nороды продолжения Куанец в:ого Алатау, приподнимавшегос.5r 
по трещине Il и по:косившеl'О палеоаойс.кие отложения бассейна , иа 
J\Оторого верхний девон (Д3) адесь еше не вскрыт денудацией, а нижний 
карбон (С1 ) < брааует узкую полоску, отделяющую древние породы от 
угленосных отложений (В1); последние прин·рыты по поверхности во 
лочения I покровом более древних иавестняков среднего д~вона (Д2). 
Вся верхняя надстройi\а раареза, представлявшая когда-то горную 

страну, евесена денудацией 

тонким пон:ровоl\r осадКОI$ и потому задержала западное волне

ние. Rак волны- складки разбились о Салаирскую возвышен- . 
пость об это:м: мы не будем сейчас говорить; одно лишь несо
мненно, qто они сильно надавили на эту возвышенность. И, 
действительно, Салаир не выдержал этого натиск11 и подался: 
именно, на восточной его окраине образовалась косая трещина, 
по :которой клин Салаира и стал надвигаться на отложениа 
котловины, подобно шарри~.жу северной части бассейна. Это 
надвигание древних пород Салаирекой возвышенности на па
леозойские образования :котловины хорошо видно, напрпмер. 
у Гурьевекого завода, :который расположен о:коло самой тре
щины, отделяющей мраморавидные известняки Салаира от 
:конгломератов и других пород девонского возраста (рис. ~). 
Нужно иметъ ввиду, что эта 1,рещина идет не очень :круто 
и пото}IУ массив Салаира сильно с:мял породы :котловины с 
образованием: в них :ка:к с:кладо:к, так и трещин. Одна такая 
трещина прошда по границе между сравнительно твердыми 

известняками и более мяг:ки:ми угленосными · отложениями 
с образованиеnr небольтого перемещения, похожего на шар
риаж. · Естественно, что в первое время после про~п~ления 
указанных дислокаций здесь были высокие горы, но денулация 
их быс·rро уничто,жила и заменила сравнительно ровной мест
ностыо, ·причем угленосные от:11ожения, когда-то доходившие 
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до самого Салаира, оr\азались смы·rыии на широ.кой полосе 
вдоль этой возвышенности, где теперь выходят более древние 
морсн:ие известнаr<и и связанные с ними породы. Впрочем, среди 
этой полосы кuе-где сохранились I\динышr<и угленосных пород, 
и на одно:м: таr~ом участке расположен Пiестаковсr\ИЙ рудник. 

------------~--- ·----------- ---------

Рп:с. 9. Вертикальный paspea под прямым углом 1~ западной гра
нице бассейна у Гурьевекого завода. Мрамориаиронанные иавест
ншш Салаира по завубренной поверхнJсти 1 наехали на излив
шився иавврженные породы и конгломераты среднего девона (Д2). 
переходя:щего выше в изRестнаки и имеющ~го гораадо более 
сложное строение, Че:.\1 покаааао на разрезе. Средний девон по по
верхности П взброшен на нижний карбон (01), а этот последний: 
по поверхности ПI взброшен на уг<Jiеносные отложения Балахон
екого яруса (Н1 ). Все отмеченвые перемещения: имеют очень боль
шой размах и _ являются переходным:и от вsбросов I\ шарриажам. 

Обращаясь R собственно угленосным отложениям, мы 
видим, что по всей западной окраине бассейна они образуют 
более или менее крутые складки с углами наклона пластов ·к 
гuризонту до 80°/0• Таковы) например, условия залегания 
угольных пластов в Rи:селевском и Проr\опьевсi\ОМ рудниr\ах. 
По мере же уда тенил от западной границы и, сле.з;овательно, от 
Салаирекого 1~лина, производившего надавливание, ск:rадки ста
новятся все более пологими и, например, в Rольчугинсr\о:м!·руд
нике, угол падения плас'rов не nревышает 15°. IIаконец, в 
центральных частях бассейна, I\ак-то в Ерунаков-ской или 
Абашевской I{ОПИ, пласты залегают почти горизОН'l'ально. Таким 
образом, если сделать разрез Rузнецкого бассейна под прлмым 
углом к его западной границе (рис. 7), то мы сразу увидим:, 
что складки в угленосных отлож,ениах были произведены надавли
ванием со стороны Салаира-подобно тому, как стопка листов 
бумаги, надавл~ваемая: с одной сгrороны, сильно сгибается у 
этой стороны и остается почти без изменения посредине. 

Более или менее споrсойное залегание угленосных поро,11; 
наблюдается и бли.же к восточной границе бассейна (рис. 7), 
но у самой границы в пределах сравнительно неширокой 
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лолосы они опнть начинают давать складки, вообrце сравни
те [ЬНО пvлоrие. Образовал:ись эrи складн:и двояким путеи. 
Пре.жде всего м:ожно думать, что складки представляют ре
з ультат смя'rия отложений бассейна о :массИв древних пород 
R узнеЦкого Ала та у под влиянием силы, п,ейс'rвоiзаnшей со 
стороны Салаира. Но эта nричина, вероятно, была не столь 

~существенной, а главным: виновнин:ом восточных СI{ладок был 
са м It узпецн:ий Ала та у. I-I ужно сказать, что, 11:ак мы уже 

-знаем, приспособление земной коры к ядру происходИ'I' путеl\I 
не ·rолы{О образования складок, но и первмещения по более 
или менее вертиRальнЫi\1 трещинам, приче~1 тав:ие 'l'рещины 

ле1.'че всего образую1'СЯ: в местах резкого изиепения. свойств 
пород, слагающих литосферу. II, действительно, по окраинаl\1 
It узнецкого Ала та у . везде прошли трещины, несколько на
клuнные в сторону более древних пород; обнаружить непосред
ственно 'rакиl3 тре1цины очень трудно, но они- уже доказаны 

l'еологичесr{ими исследованиями. И, как в случае Салаира, 
Itу::н-rецкий Алатау, поднимавшисъ по этим: ·rрещинам, не

·сколъr<:о нажимал на породы котловины и вызвал в нЕх ряд 

складок. 

Такой простой представляется общая картина складкооб
разования: в главной части Rузflецкого бассейна. Естественно, 
что в отдельных районах она значительно усложuнеrся:. Tarc, 
ВсLОЛЬ южной границы бассейна складки очень запутаны, ибо 
.здесь отложения находились под влиннием сил, дейс'I'вовавших не 
только с запада и востока, но в знаqительной степени и 
с юга, где также поднимался участок литосферы, ::Jанятый 
ныне гора]!и, которые соединяют Салаир с Rузнецким Алатау. 
А если обра~итьс.н к детальному с~бозрению групп сrсладок, то 
мы увидим порою сложную и интересную картину. Имеющую, 

между прочим, большое - практичесriое значение при разра
ботке угольных пластов. 

Ч'rобы поилть сущность сложности С'rроения: районов, 
занятых складками, ознакомимся с проявлением складчатых 

пластов на дневной поверхности или в горизонтальных сече
ниях, каковыми :м:ожно принять, напри~tер, штреiси, или гори

зонтальные галлереи. проводимые по нластам. Ilyc·rь мы ииеем 
правильную складку с выпуклостью, обращенной кверху, иди 

.а1ипихлиндлъиу10 склад1{,у (рис_. 10). Разрезав пласт, образующий 
эту скла!I,ку, горизонтальной плосriостью, мы полуЧим две па
ралле rьные линии (рис . 10 б); если теперь прибавить к этим 
линиям стрелки, указывающие сторону, в которую наклонены 

части пласта, 'l'O достаточно одного взгляда на рисуноri, чтобы 
узна1,ь антиклинальную складку, залегающую очень ровно, 

или, как говорят, обладающую rоризонтальной осью. Складка 
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с выпук1остью, обращенной вниз, называется си1-иииiл-t.алъиой 

' 

г 

1 
1 
! 

1 

i 

\ 

j 
Рис. 1 О. Антиклинальпап с.кzтадr-;-а в r опереq

ном (а) и гориsонтально:'lr (бJ сеченинх. 

n имеет похожуiо форму горизонтальпого сечения (рис. 11 )~ 
Если же ось складки не горизонта.чъна, а оп-усRается или под-

-~ 

1 

Риr. 11. Синклинальная складка в поперечном 
(а) и горизонтальном (б) сеqениях. 

нимается, то линии горизонтального разреза пласта) образую-



- · 27 -

1це rо 'rакую складку (рис. 12 а), не будут уже параллельны:м:и~ 
а сомкну·rся с той или другой стороны (рис. 12 б), причем; 

Рис. 12. Антю\линальная и синклинальпая складки в перспективнои 
иsображении (а) и в гориsонтальном сечен.ии (б). 

они сомкнутся у антиr{линальной складки на стороне опус.ка
ния, а у синклинальной складки на стороне поднятия оси. и: 
вот, если изобразить горизонтальное сечение группы таких 
скл адоr{, каковым можно принять карту выходов пласта на 

дневную поверхность .или карту со штреками пласта, то мы 

увидим очень часто весьма замысловатые фигуры, в которых 
не так легко и разобраться; понятно, что разведать пласты с 
таким строениеи является делом очень трудным и ответ

ственным, требующим выучки и навыка. В качестве примера 
можно привести такие складки из работающих рудников 
I-tузнецкого бассейна. 

Вот перед нами карта сплошного штрека по пласту 
"Сосед" Анжерскоrо рудника, представлающая горизонталь
ный разрез этого пласта в работающихся участках (рис. 13). 
l\1ы видим пере~~; собою пару складок: ан'l'Иклинальную на за
паде и синклинальную на востоке, причем у той и другой 
складки оси наклонены к югу и потому пласт замыкается у 

антиклинальной складки с южной, а у синклинальной складки 
с северной стороны. Или возьмем карту выходов целого ряда 
пластов, работающихся в П рокопьевской коnи и разведанных 
в 1920-22 г, г. на довольно значите.,1ьной площади, которая 
ограничена с запада широr{ой долиной речки Абы (рис. 14)"' 
Мы · видим здесь по две полных антиклинальных и синкли
нальных складки с осями, падающими на север, почему пласты 

замыкаю'l'СЛ на соответствующих- сторонах. 

Говоря о складках, образованных пластами, мы не должны 
дума'lъ, что эти скла11,ки везде проявляются во всей своей пол-
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воте. Совершенно ясно, что аrгrит~.:rиналытые скла.тtяп многих 

Рис. 13. Горизонтальное сечение пласта "Сосед" Анжерского рудника; 
масштаб-около 1:15.000. 

пластов уже успели сильно пострадать от дену дации, ко·rорая: 

·быстро уничтожает верхние или замочные части антиклиналь-

1' 

, ____ ----r~ ---

_ __.t.--:=::> -.. 
. 

Рис. 14. Горивонтальное сечение нескольких пластов Про-копьевекого 
месторождения в схематическом виде. 

liЫX складок. Ilоэтому, если, например, разрезать поперек 
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участок Прокопьевских копей (рис. 15 ), то мы увидим, что 
одни пласты выходнт непосредс'rвенно на дневную поверхность, 

а другие перегибаются в замке антивлинали, не достигая по
верхности, а потому в данном месте не могут быть обнару
жены без применепил какой нибудь глубоRой выработки, хо·rя: 

с .в 

Рис. 15. Вертикальный поперечный раврев Прокопьевского месторож
дения в части, лежащей выше уровня речки Абы; пунктиром восста
новлены для некоторых пластов предnолагаемые синклинали и смытая 

антиклиналь; повднейшие див'юнктивные ~ нарушения не покаваны. 

в другом месте, вслекствие поднятия оси складки они :могут 

выйти и на поверхность или- лучше сказать -под наносы 
и почвенный слой, которые почти везде покрывают коренные 
породы, треб у я проведения канав или колодцев, называеl\IЫХ 
шурфами, для разведки угольных пластов. 

li[ вот, благодаря прихотлиnому распределению складок 
и произвольному отношению к ним современной дневной по
верхности) пласты у г ля то выходят , на поверхность и легко . 

могут быть тут найдены и · разведаны для разработки, то 
скрываются на глубине. Поэтому различные участки бассейна, 
будучи, может быть, приблизительно одинаковыми по запасаl\1 
угля, находящегося в их недрах, в действительности имеют
различную ценность, будучи более ИЛ:Ji!: менее доступны для 
разведки и разработки угольных пластов. Этии только и · об
уславливается совершенно неправильное распределение в бас
сейне работающихся рудников, которые основывались обычно 
на случайно открытых участках с выходящими на поверхнос1 ь 
угольными пластами, причем такие участки не совсем пра

вильно называются месторождениями угля, ибо весь бассейн 
является: сплошным месторождением угля, заключая последний . 
на ·rой или другой глубине. 



Vll.. Оконч.ательное формирование осадочных 

пород и углей бассейна. 

Пока происходило накопление осадков в Rузнецком озере, 
все его отложения, даже попавшие на большую глубину, про
должали сохранять первичный характер, т.-е. пески и ил 
еще были мягкими, а торф е·ще не иреобразовался в твердый 
и хрупкий каменный уголь. Нужно сказать, что осадки озера 
и не могли затверде·rь, ибо они были пропитаны водой, кото
рая не двигалась в спокойно лежавших пластах осадочных 
образований. Поэтому) когда зе.\1ное волнепие коспулось бас
сейна, то его отложения могли легко сгибаться в складки и 
только в первично твердых известняках возникли резкие тре

щины, по которым произошли местами передвижения, как было 
отмечено выше. }lo по мере того, каi{ отложепил бассейна 
выводились из первоначального положения и подвергались бо
ковому давлению, вода из них выжи~rалась, частичr{И этих 

отложений прижимались друг к другу и связывались цемен
'l,ОМ, и во'l, осадки стали постепенно твердеть и к .концу СI{Ла

дочных движений nревратились -в те крепкие конгломераты, 
песчаники и аргиллиты, которые :мы находим теnерь в составе 

уг.1еносных отложений. Параллельна с этим окаменением оса
дочных пород . шло уплотнение и первичного торфа древесных 
накоплений и он созревал в настонщий каменный уголь, в 
котором даже трудно узна·rь его первичное растительное 

происхождение. 

Хотя все угли Кузнецкого бассейна, за немногочислен
нымИ исключениями, о которых мы не будем говорить, обра
зоnались из древесного :материала, однако, состав и свойства 
их довольно разнообразны, почему угли из разных месторож
дений ииеют различную цен:цость и находят различное при
менение. Обыкновенно о составе углей судят на основании 
данных их химического анализа, но некоторое представление 

об этом составе можно получить и по внешнему виду углей. 
Последний вопрос еще слабо разработан, но мы только на 
внешние признаки углей и обратим внимание, ибо они сразу 
-бросаютсл в глаза и всеи доступны. 
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Чтобы поннть различие внешнего ви1а, а В}rесте с те:\1 
л спстава -кузнецких углей, нуж,но прежде всего вспомнить) 
из чего состояла та растительность, скопление :которой и дало 
материал: для обра6ования -углей. Так вот, по роду признаков 
на остатках этой расти'rельности, представленной только дре-

' вовидными формами, нужно прийти к заключению, что· то
г,щшние деревья состояли не только из твердой древесины. 
которая слагает почти все современные деревья, но и из :tюiгRой 
сочной ткани. Совершенно естественно, что эти вещества, 
имея различный состав, давали и уголь различного состава и 
внешнего вида. и: , действительно, обраnJ,аясь It кузнецки:'tr 
углям, мы видим, Ч'l'О многие из них явлнютса тонкополоса

·rыми. ·состоя из гrонких полосок угля:, то матового и слегка 

пористого, то блестящеl'о и хрупкого с занозистым: изломом. 
lVIoжнo даже заметить, что матовый уголь порою сохраняет 
-<Уrроение древесины; поэтому нужно думать, что блестJrщал 
разность угля образовалась за счет мягких частей дерева. 
·у г ли такого строения весьма характерны для Балахонскоi1 
свиты и разрабатываются, например, в Анжеро-Судженско:\I 
райQне и на Проrtопьевском и Itиселевском рудниках. Рассмат
ривая эти угли, легко заметить, что г лавн tл масса их состои 'r 

из древесинного материаJJtа, бедного Ле'гучими веществами; 
нотому-'l'О угли Балахонекой свиты О'l'НОСЯ'l'СЯ преимущественно 
т< nолуантрацитам и только изредка ири увеличении !Соли
чества и 1\iощности блестящих полосок, обогащаются летучими 
сос'rавными частями и становятся ко:ttсующимися. По чрезвы
чайной распространенности отпечатков листьев кордантов в 
нородах, сопровождающих пласты балахомских углей, можно 
думать, что последние образовались из . материала, главны~1 
{)бразоl\[, кордаитов, которые действительно были богаты дре
весиной) и что отмершие части деревьев сразу попадали в воду 
болота, I{Оторое было умеренной глубины, позволявшей расти 
в нем: Itрупным деревьл~:r, и отличалосъ большим постоянством , 
вследствие медленного и неуклонного опускания его дна по 

мере О'l'ложения: древесного :материала. С этим выводом согла
суется и заtvrечательная: чистота балахонекик углей, которые 
не содержат прослойков пустой породы и содержат немного золы. 

Иначе выглядят и иными свойствами обладают угли, 
залегающие в ПодкеiVrеровской свите, r~O'l'Opaл разрабатывается 
Itольчугинским рудниRОl\I и ряд мелких копей , находащихся 
на р. Томи. В них преобладает и порою имеется лишь одна 
блестящая разнос1ъ, происшедiJiая на счет мнrки х раститель
ных тканей и богатая летучими веществами; поэтому подке
меровсRие угли не только коксуются, но и приlVrеняются в 

качестве хороших газовых углей, из I~оих получается свети-



-32-

тельный газ. II з каiсих же растений и прu :каких условиях 
происходило накопление ма'l'ериала этих углей? Опять .таrнr и 
~десь мы должны обратить внимание на растительные отпе
чатки) находимые в боковых породах. Оказывается, что здесь 
преобладаю ·г остатн:и каламитов, которые, вероятно, и были 
главными производителями болотного торфа. Такой вывод пред
ставляется достаточно правильным: по следующии соображе
ниям. Прежде все-го, каламиты, как и родственные им совре
менные хвощи, были очень бедны древесной тканью; затем, 
'l'олько эти формы, подобно современным камышам и тростниr{а!\r, 
могли расти в более глубоких болотах, Rа:ковыми, несомненно,. 
были п·одке.иеровсв:ие боло·rа, ·rак часто переходившие в отв:ры
тые воднъrе пространства, в которых от лагались столь распро

страненные в Подrtемеровсв:их угольных пластах прослойки 
пустой породы. Но принимая, что вещество подкемеровсr<их 
углей образовалось существенно из каламитов, мы вовсе не
должны думатт .. , что кордаиты в то вр~мя не существовали; 

нет, остатки кордантов здесь 'l'ОЖе встречаются и порою- в 

большом количестве, но только Подкемеровские болота были 
для них вообще глубоки и · могли заселяться. лишь валамитами. 
:и удивительное дело-как странно происходило понижение 
дна J{узнецкого озера при заполнении его осадками различных 
свит. При образовании Балахонекой свиты были характерны 
неглубокие, но и не мелкие, болота, существовавшие при том 
иногда очень долго; во время отложения Безугольной свиты 
боло·rа :вообще не возникали, а в Подкемеровский век они 
были глубоки, часто пре:кращались и сравнительно с Бала
хопекими болотами были непродолжИ'l'ельны. 

Еще более оригинальны были условия прu отложении 
растительного вещества в следующий Кемеровский век. Правда, 
это касается~ главным образом, ВолковсЕого пласта Rемероn
ского рудника, который разрабатывает соответствующую свиту. 
Расiсоловши волковекий уголь по его пластовой отдельности, 
мы можем увидеть, что этот уголь состоит ка:н;-бы из облом
КС)В древесного угля, получающегося, например, в печах nри 

сожигании дров ·И сохраня.ющеrо строение древесины; волков

екий уголь даже пачкает также сильно, как обыrtновенный 
древесный уголь. Таким образом мы приходим It заключению, 
что 3-х или 4-х саженный Волковекий пласт представляет 
почти чистое скопление древесного углЯ; лишь сжатого и 

уплотненного, но все же сохранившего пористость и внешний 
вид. Недаром этот уголь за последнее время стал с успехом 
применя.ться при выплавке чугуна в домне Гурьевекого завода 
вместо угля, получавшегося в углеобжигательных :кучах. Тан: 
природа заготовила в естественной обстановке то, что искус
ственно получено человеком! 
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Но при каких же условинх происходило образование этого
замечательного пласта? Нужно ду:мать, что вещество угля 
едва ли подвергалось обжигу при каком нибудь лесном пожаре: 
таким пожарам мешала бы болотная вода, да и трудно допу
стить, чтобы каждое из бесчисленных поколений лесов, давших 
такой мощный пласт, истреблялось пож:аром с оставлением 
небольюого количества кусков и головешек угла. Мы думаем, 
что Волковекое болото было лиmь очень мелким и что отмер
шие растения, падал на дно болота, не по.крывались целиком 
водою, почему мягкие и нежные части растительности ист

левали, а ·древесина распадалась на сравнительно мелкие r"ycrtи, 

испытавши со стороны господствоваRшей тогда высокой тропиче
ской температуры изменение, подобно обжигу и завершенное в 
недрах бассейна. Таким образом, Кемеровский век в противо
положность Подкемеровско}rу, характеризовался мелкими боло
тами, иногда превращавшимисл просто в заболоченные леса .. 
Следует заметить, ~то подобные уеловил иногда проявлнлись и 
nри отложении предыдущих свит; по Rрайней мере, и в углнх 
балахонекой свиты вс.тречаютсл бархатно черные riолоски 
пачкающего древесного волокнистого угля; но нигде эжа раз

ность угля не дает заметных чистых скоплений, кроме Кеме
ровской свиты. 

Что касается вышележащих свит, то они в общеJr очень 
бедны углем, и уеловил залегания этих углей ·еще не изучены. 
Впрочем, можно отметить, · что в Красноярекой свите встре
чены были угли особого состава и отличного происхождения, 
образовавшиесл не из древесного вещества, а на счет 
водорослей и. очень мелких животных и богатые веществами, 
JIЗ которых можно получить нефть и смазочные масла; но та
ких углей немного, практИческо1,0 значения они каR будто 
не имеют и на них можно не останавливаться. 

3 



VIIJ. Позднейшие движения в недрах бассейна. 

Сила, вызвавшая складко образования в Rузнецком бас
сейне, постепенно стала ослабевать и, наконец, совершенно 
потухла, когда земная кора в этой области уже достаточно 
ириспособилась к сократившемуел за предыдущие периоды 
я:дру земли. Впрочем, если это приспособленив еще и не со
всем закончилось, все равно, ослабевшал сила ничего не могла 
уже сделать с затвердевшими породами бассейна и должна 
была искать себе применении где нибудь в других областях с 
более слабы.ми участками литосферы. Таким образом, в конце 
палеозон недра бассейна состояли из правильных складок по
род, достаточно затвердевших и не разбитых трещинами; в 
частности, уголь отличался: твердостыо и массивностью, како~ 

вым он сохранился и по настоящее вреl\1Я в не.к()торых участ

ках пластов бассейна, г де его приходится разрабатывать при 
пuмоJци динамита. Но с того :момента окончательного форми
рования углей прошло не мало· десятков миллионов лет, и 
напряжение в недрах дитосферы успело опять достигнуть боль
шой величины, при которой оно попробовало возобновить 
складкаобразование в недрах нашего бассейна. Однако, на 
этот раз складки не стали образовываться:, ·rак как земная 
кора здесь достаточно затвердела и уJке не могла легко изги

баться- подобно тому, как трудно сложить в новые складки 
волнистое железо. и: новому напряжению пришлось разре-

. п1аться двояким способом. Ilрежде всего, и главным образом, 
оно стало передвигать клинья литосферы по уже ранее обра
зовавшимел трещинам: так снова пришли в движение и Салаир, 
и Кузнецкий Алатау и северо-западный шарриаж. С другой 
стороны, в породах -самого бассейна, таких уже твердых и 
хрупких, вместо новых складок возникли многочисленные тре

щины с сравнительно незначительными передвижениями по 

этим трещинам более или менее мелких клиньев. Само собою 
разумеется:, что новые трещины образавались преимущественно 
около старых основных трещин, по которым происходило глав

ное передвиженRе, оказывавшее боi~овое давление на породы 
бассейна; поэтому можно сrtазать, что там, где раньше обра
завались более резкие и крутые складки) тенерь возникла 
главна-а .масса трещин и что эти ·трещины явились как бы 
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.следствием нового нажима со стороны Салаира, Rузнецкого 
Алатау и шарриажа. 

Интересно было бы определить поточнее, когда происхо--
-~ило образование трещин и связанные с ними перемещения? 
Ответить на этот вопрос вполне определенно пorta еще невоз
lfiожно. Но кое-что уже намечается. Так, несомненно, что все 
.эти процессы про·rекали не в одиfi, а в несколько приемов, 

nричем сам111е последние передвижения проявились сравни

· тельно недавно в связи с общим поднятием южной части Rуз
яецкого Алатау, который имеет еще характер довольно высо
ких гор- в то время, как Салаир, поднимавший са когда-то 
.на гораздо более значительную высоту и потому оказавший 
на западную окраину бассейна несравненно большее влияние, 
уже почти снесен денудацией и представляет теперь лишь 

.возвышенность. Впрочем, как ни недавно в геологическоА1 
,смысле происходили все трещинные перемещения внутри 

бассейна, все же на рельефе бассейна они не отражаются, 
.ибо денудация уже уничтожила вызванные передвижками не
ровности, кроме самых крупных и выше других поднявшихСJI 

:клиньев Салаира и Кузнецкого Алатау, которые) вместе с 
тем, состоят из более твердых и креnких древних пород, пред
ставлающих особенное сопротивление денудации. 

Посмотрим теперь, в чем выразились трюцинные или, 
.как говорят, диз'юнктивные перемещения. IIрежде всего вперед 
.можно сказать, что трещины в угленосных отложениях должны 

·быть в общем параллельны окраинам бассейна, с которыми 
совпадают основы е 'I'рещины Салаира, Rузнецкого Ала та у и 

.·северо-западного шарриажа, по крайней мере, опыты показы
вают, что даже · твердые вещества разбиваютсн трещинами, 
идущими приблизителъно под прямым углом к направлению 
),авления. А так Rак складки были обусловлены давлением того 
же .направления, то естественно, что трещины в общем совпа

. ,ж:ают с направлением складчатых пород :или с их простиранием) 

отвечающим линии выхода какого-нибудь пласта складки на 
горизонт~льную дневную поверхность. Впрочем, это совпадение 
не везде соблюдается, например, как мы знаем, в складках с 
наRлонною осью линии пересечения nлac'l'a горизонтальноiо 

nлоскостью идут, постепенно замыкаясь, тогда как трещина 

будет идти в общем параллельна оси складки (рис. 16). 
3атем, не трудно представить себе, что трещины легче 

.всего должны образоваr;rься вдоль пластов и, главным образомr 
внутри угольных пластов, являющихсл наиболее хрупкими по
родами. И действительно, нет в бассейне ни одного пласта 
угля, в котором мы не нашли бы продольной трещины, осо-
15енно по границе между углем и боковой породой или, как 

3•* 
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rоворя.т, в кровле или почве пласта, а в некоторых пластах 

проходит целый ряд 'rреп~ин именно там, где пласты -испы
тали особенно сильное боковое давление и где они перед этим 
приняли участие в особенно резком складчато~r движении и 
залегают под очень большим углом к горизонту. IIнтересно,~ 
что в случае сильного проявления бокового давления не тольк9-

' 

Рис.16. Горизонтальное сече
ние антиклинальной складки 

с опускающеюся осью и с 

трещиною диа'юнктивного пе-
-ремещения, иерееекающею 

пласт. 

в . угле развиваются трещины, но. 

иногда боковая порода впячивается. 
в уголь пласта, а уголь внедряетса 

в боковую породу, и первовачаль
но правильный пласт угля, имев
ший параллельные почву и кровлю" 
испытывает чрезвычайно резкие· 
изменения: своей формы, то утоJr
щаясь, то утончаясь, то, наконеi(,. 

совершенно пережимаясь (рис. 17). 
Такие -картины искажения уголь
ных пластов мы часто встречаем, 

например, в Щербиновском руд
нике Анжеро-Судженского района 
или в Rиселевском · руднике, и 
характерно, что эти рудники нахо-· 

дятел вблизи · западных основных
пограничных трещин бассейна, а. 
пласты в них залегают очень круто. 

· Понятно, что в таких ~нютах срав
нительно тонкие пласты пережи

маются почти на каждых пяти,. 

десяти саженях и не могут счи

таться рабочими, и только более· 
мощные пласты еще выдерживают· 

приличную толщину, будучи более
или менее пригодными для раз

работки, которая~ конечно, гораздо. 
затруднительнее, чем в случае разработки пластов, сохранив
ших свою нравильную форму. Rроме того, при этих изменениях 
вида пластов самый уголь должен был вести себя подобно. 
какому нибудь мягкому веЩеству и потому очень сильно раз
дробляется. иревращаясь местами в тонкий угольный ворошок,. 
иногда смешивающийся с растертыми обломками, захваченной 
боковой породы, что, конечно, сильно по·нижает ценность угля .. 

Только что описанные явления полноi'о искажения пла
стов угля встречаются не так часто, приурочиваясь лишь к 

участкам, расположенным вблизи резких перемещений. Но и 
в случае образования более или менее правильных трещин,. 
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~Которые столь распространены в бассейне, обычно происходят 
различные передвижки и связанное с ними раздробление угля . 
.Эти трещинные или настоящие диз'юнктивные перемещенил 
можно разбить на несколько категорий. Прежде всего при 
.крутом залегании пластов и резком боковом давлении как. 
nороды, так и уголь разбиваются многочисленными трещинами 
на длинные и тонкие линзы и кЛинья, которые под действием 
.сильного бокового нажима неиз-
·бежно перемещаются друг отно-
·сительно друга, и случается: так, 

·что nласт угля совсем исчезает в 

-одном месте и разбухает в другом 
:ме~те (рис. 18). Rоне-чно, образо
вание трещин и передвижения по 

зтим трещинам со11ровождаютсл 

с.ильным раздроблением: уrля и 
иревращением его порой в уголь
ный порошок. Для примера 1\tожно 
указать, что nодобные .яsления 
хорошо наблюдаются на ряде не
больших пластов в Rиселевском: 
руднике - особенно между = пла
~тами Мощным и Великим. 

Случается и так, ч ro все эти 
nеремещения: захватывают JJишь 

часть угольного пласта, rtогда он, 

конечно, имеет порядочную м.оп:J,-

ность, и так ка:к. нар ушенин явля- Рис. 17. Пример сильно пе-
ются послойными, то пласт угля ремятого пласта угля . 
. довольно резко разделяется ~а две 
или более частей, назЫваемых в бассейне · пачками~ причем полу
·чается впечатление, что эти пачки образавались первоначально 
в различных условиях и имеют различный состав, тогда как в 
.действительности уголь во всем пласте был совершенно оди
наков до переиещений. Н этом отношении очень характерен 
уже упоминавшийся выше Волковекий пласт Кемеровских ко
пей, нижняя часть которого совершенно раздроблена и при
:3нается некоторыми ошибочно за самостоятельную "пачку'< 
угля. Столь же интересна картина очень мощных пластов Го

,релого и второго llрокопьевского в Киселевеком руднике, · 
разрабатываемых открытыми работами; и у этих пластов 
нижняя тр·е гь, прилежащая к почве, является чрезвычайно 

,сильно разбитой и местами уголь растерт в порошок. Гораздо 
чаще трещины диз'юнктивных перемещений появляются по
<О,:I,иночке, и в пластах месторождений, наход.я:щихся на сравни-
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тельно больших расстояни.ах от источников бокового давлениJf 
и вместе с тем характеризующихся не такими крутыми углами 

падения пластов, только одиночные трещины и встречаются. 

И эти 'I'рещины первоначально нвляютсл послойными,. 
даже если пласты залегают очень полого, подобно тому, как
при боковом давлении на плотно слежа.вшуюся стопку листо~ 
бумаги прежде всего происходиr 
разделение листов. А так как 
давление, вызвавшее указанные 

нарушения, действует в гори
зонтальном направлении, то 

естественно, что разделенные 

трещинами породы или участки 

пла_ста начинают перемещаться 

друг относительно друга, не 

трудно видеть, что участок, 

лежащий над трещиной, буде'l' 
поднимать са по этой трещине в 
части пласта, наклоненной в 
ту сторону, откуда действует 
боковал сила, и С'rанет опу
скаться в случае противополож

ного накл.она пласта (рис. 19). · 
Такие на рушениа встречаются 
почти в каждом пласте угля бас
сейна, но заметить их довольно 
тру дно, тем более, что уголь 
раздроблявтел и растирается 
лишь около трещин. 

llo трещины тянутся внут
ри угольных пластов, обычно 
на небольтом расстоянии, т. к. 
пласты почти всегда идут не-

~ 
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ровно, С ра3личпыми изгибами, Рис. 18. Вертикальное сечение· 
а трещины склонны бываЮ'!' угольного пласта, равбитоi'О 
располагаться так, чтобы выйти :rинвовnдными трещинами, по 
на дневную nоверхноетЪ и, к(}торым проивашло переме

таким образом, приподнять вы- щение и раау'егдинение пласта 
.., ля. 

резаемые ими участки земнои 

коры. В виду этого, особенным: распространением в бассейне
пользуются, так называемые, взбросы и надвиги. IIpи взбросах~ 
Rоторые обр.азуются в нластах, наклоненных в сторону, отк у да 
действует боковое усuлие, 'I'рещина пересекае·r пласт по~ 
несколько более значительным углом, чем угол наклона пласта 
и отдельные части пласта переме1цаютсн так, что пласт повто-
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ряется иноi'да несколько раз. Особенно тиnичны подобные, 
нарушения в Судженском месторождении (рис. 20), пласты 
которого падают в одну сторону-именно к западу, отку;Lа 

Рис. 19. Вертикальное сечение антиклинали пласта, 
имеющего послойную трещину от давления слева; 

направления перемещения частей nласта nока-

ааны стрешtами. 

надвигалея шарриаж и разделены целым рядом почти по

слойных трещин с образованием повторных взбросов. Что 
касается надвигов, то они развиваются на пластах~с противо
положным направлением падения и въtраж,аiотся в перемещении 

по 'l'рещинам, несколько более пологим, чем caJ\tыe пласты. Эта. 

3 

/ 

/ 
/ 

Рис. 20. Вертикальвый nоперечный раврев части Судженшюго место- . 
рождения для иллюстрации ввбросов, вывванных давление:vi с аапада;. 

цифрами отмечены отдельные пласты. 

форма диз'юнктивных нарушений хорошо про~вляется вместе 
со взбросами в Ан.жерском месторождении, предс·rавляющем 
двойную складку (рис. 21 ). Взбросы и надвиги уже резr{О 



-40-

:бросаются в глаза, т. :к. при проявлении их пласты срезаютел 
и обрываются и нужны разведочные работы для обнаружения 
nервмещенных час'IеЙ ' пластов. Интересно, что 1\!естами части 
пластов переместилисЪ по трещинам на расстояние более сотни 
сажен, как это доказано, например, для некоторых взбросов 
Судженского месторождения, но т. :к. переметение происхо
;м:ило по трещинам, слабо наклоненным к пластам, то части 
последних находятся близко друг от друга по прямо:&Iу на
правлению и порою достаточно бывает протянуть поперечную 
выработку на 2-3 саже~и, чтобы найти ПО'l'ерянную часть 
пласта. 

Формы диз:юнктивных нарушений, обнаруженных в Куз
нецком бассейне, не ограничиваются только что описанны:м:и, 
но останавливаться на этих нарушениях, несмотря на гро-

3 

--
' 

Рис. 21. Вертю~альный поперечный разрев пласта "Сосед" Анжерского 
месrорождения для иллюстрации ввброrов и надвига, вывванных 

давлением с запада. 

мадное практическое значение, нам не приходится, ибо мы 
решили ознакомиться лишь с общей историей бассейна. Н yжtio 
только еще раз заметить, что диз'юнктивные нару1пения сильно 
усложняют разработку пластов, разбивая их на отдельные 
части, которые нужно отыскивать и, что особенно важно, 
раздробляют уголь иногда в такую мелочь, которая выносится 
в трубу при отоплении этим углем, наприм:ер, паровозов. 
Наиболее резко все Ti:tEИe явления обнаруживаются, конечно , 
у самой западной границы бассейна, где прошли крупные 
основные перемещения Салаира и север о- заuадного шарриажа, 
вызвавшие как предыдущую складочность} так и последующие 

диз'юнктивные первмещения в породах бассейна. Здесь целый 
ряд месторождений настолько испорчен наруmениями, что их 
невозможпо и разрабатывать, как показал пример . старых 
Бачатсr,их копей к востоку от Шестаковекого рудника. По 
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мере же удаления I( центру бассейна нарушений пластов ста
новится меньше и уголь добываетсJI в более крупных кусках, 
хотя: нет такого месторождения в бассейне, г де бы он не был: 
потревожен. Впрочем, позп;нейшие движения в бассейне отчасти 
оказались и полезными: боковое давление способствовало по
явлению в угле очень тонкой и правильной трещиноватости, 
которая называется кливаже.м и которою у до б но пользоватьс.а 
горfiорабочиl\I для отбойки угля. 



IX. Распре-деление угленосных свит в бассейне. 
Позднейiuие движения М().ЛО изменили общую картину 

строения недр Rузнецв:ого бассейна, наметившуюся после
образования складок: они лишь усложнили ее мелкими пiтри
хами. И эту картину мы може~r изобразить такими общи~fИ 
чертами. До складкообразования Балахонекая .и Rемеровски(} 
угленосные свиты залегали на большой глубине и, вероятно, 
нигде не выходили на дневную поверхность. IIo вот обра
зовались складии и проявила свою интенсивную работу дену
дация. Самые крутые складки _были В.'tОЛЬ западной и roжнofr 
границ бассейна и эти части бассейна были приподняты очень. 
высоко. Поэтому, в:огда денудация снесла образовавшився горы,. 
то она вскрыла здесь самые глубокие отложения· и Балахон екая: 
свита только у западной и южной границ выходит сплошной 
полосой (рис. 7), 6удучи лишь здесь ,Jщступна для промыiП-· 
ленной разработки. Дальше на восток эrа свита уходит под 
более молодые свиты, спускаясь на самое дно бассейна и 
попадая на. ·rакую глубину, где ее, повидимому, нельзя будет· 
и разрабатывать; впрочем, мы и не знаем, сохраняет ли тут· 
Балахонекая свита свои свойства, особенно свои богатые· 
угольные пласты. )1 восточной границы также были довольно
значительные нарушения. но они нес:колы~о отличались от · 

западных дислокаций и здесь li.енудация лишь в немногих местах 
успела обнажить Балахонсrtую свиту, плохо еще тут иссле
дованную. Впрочем, нуж.но ~I\азать, что в Анжеро-Судженском 
районе, представляющем оконечнос1ъ северного узкого залива 
бассейна, только одна Балахонекая свита и ииеется; возможно,. 
что других свит в Э'I'ОЙ -узкой части бассейна совсем не было,. 
но возможно также) что они были nеликом уничто.жены дену-· 
дацией в связи с очень мощными, :когда-то происходившим rr 
здесь дислокациями. · 

Ида теперь от западной границы бассейна к центральнЫL\1! 
его частям, мы пересекаем полосу, в которой обнажается: 
Везугольная свИ'l'а, пострадавшая от денудации больше Бала-. 
хонекой (рис. 7 ), а в центре бассейна находим 'довольно пе
струю смену пдощадей, на r~оторых выходят Rем:еровские u 
другие более молодые сви'rы, образующие здесь пологие склад~\И' 
и потому занимающие более или менее значительные nоверх
ности. Такой же характер имеет бассейн и ближе в: восточной: 
границе, где дислокация и денудация были не такими сильными. 
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Таким образом, не всякий участок бассейна имеет про~ 
мытленное значение: конечно, на той или другой глубине 
здесь всюду можно найти )ТОль, но нас интересую т только 
такие места, где угольные пласты выходят на дневную поверх-

ность, или находятел не глубоко, так что их легко найти ц 
разрабатыва·rь. :и вorr' с этой точки зрения, только западпал 
и южная полосы, занлтые Балахонекой свитой, да целый JШд 
площадей в центральных и во сточных частях бассейна, з·де 
выходят Подкемеровская и Rемеровскал свиты, и имеют поrса 
промытленное значение. R этим участ.кам приурочиваются и 
все работающиесл копи бассейна. Ilеречислим эти горнопро-
мышленные предприятия. На Балахонекой свите основаны 
рудники Анжеро-Судженского района, затем Мазуровекий руд
ник Rемеровского района, далее Шестаковекий рудник и цс .. 
лый ряд копей . юго-западной части бассейна, например, Про
копьевекий и Киселевекий рудники. Все эти рудники, как 
-видим, связываются с западной окраиной бассейна, почему им 
приходится име·rь дело с более или менее круто наклонеппыии 
угольными пластами и с цел:Ы.l\f рядом диз'юнктивных нару
шений, а таrtже получать довол:nно мелкий и порою порошr\о
видный уголь. Что касается Подкемеровской свиты, то с пею 
связываются рудники 1\ольчугинский, Абашевский, Ерунаков-. 
ский, 25 октября и частью Кемеровский, который разраба1·ы .. 
вает, главным образом, пласты Кемеровской свиты. Так как 
эти свиты выходят на поверхность ближе к центру бассеuна, 
то толысо что перечисленные рудники, за исключением I-teыe" 
ровского, имеют дело с более или менее полого залегаюrЦИi\IИ 
пластами, которые вместе с тем испытал]! меньшее .пав '1енnе 

и содержат более крепкий уголь. НесомнЕнно, что новые пред .. 
приятия. будут возникать лишь на отмеченных плоп~аднх ц 
будут обладать теми же особенностями. 

При оценке значения отдельных участков бассейна 
нужно обратить внnl\JаАие на одно очень интересное обстон ... 
тельство. Rузнецrоеий бассейн, начиная со времени отложенпл 
угленосных пород, был в общем очень спокоен в вулканиче
ском отно1пении. IIo, в одну из rеологичесrtйх эпох, точно 
еще не установленную, на одном участке в центре бассейна 
произошли громадные вулканические извержения, выразивпrиеса 

в излиянии l\IЗCC лавы по трещинаl\I. Эта лава разлилась .моп~
ными nотоками и покровами и, застывши, дала изверженные 

породы, названные мелафирами. Ясно, ч·rо в этом районе, 
занятом на поверхности крепкими изверженными . породами, 
едва ли возможна углепромышленность, если даже уголь и 

имеется тут на глубине. Интересно, что изверженные породы 
района, оказывая при своей твердости большое сопротивление 
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дену дации, выдаются ныне ввиде довольно высоrсих холмов, 

ПО)rучивших название Салтымаковских и Rараканских гор. 
Интересно еще то обстоятельство, что р~ Томь не нашла себе 
другого более удобного пути, а врезалась и прорезала эти 
холмы: очевидно, рек:t когда-то протеrtала на большой высоте, 
где хол~rы еще не обозначились, т.-к. изверженные породы 
нахоl[ились на пекоторой глубине; затем, по мере того, :как 
денудацил снесла слой за слоем массу пород, обиаружились 
и стали вылупляться из-под более мягких осадочных обра
зований и изверженные породы, но река никуда не могла уже 
свернуть и ей пришлось врезаться в эту крепкую часть 
земной коры. 

Итак, познакомившись с распределением угленосных свит . 
по бассейну, подсчитаем теперь, какие запасы ископаемого 
1.,оnлива таятел в его недрах. Нам нет необ~одиi\rости счи
таться: с те~r углем, который лежит на очень большой 
l'лубине, например 4-5 верст: все равно, если та~r уголь и есть, 
то дос1,ать Е.ГО оттуда нам не удастся. IIринято подсчиты
вать запасы полезных ископаемых до глубины, примерно, лишь 
полутора верст, ибо на такую глубину еще можно попасть 
при помощи шах·r. IIo и до этой глубины мы е1це не можем 
сделать точный учет угла: нам еще неизвестно в точности 
распределения свит по бассейну, :мы еrце не знаем в подроб
ностях, какие складки и нарушения и~tеются в этих свитах, 

и, что особенно интересно,-еще не ус·rановлено, сколько 
пластов угля заключается: в каждой свите и как изменлютен 
свиты, переходя из одного района бассейна в другой. 11 вот 
геологи, изучавшие бассейн, полагают, что до глубины в пол
торы версты здесь имеется угля, приблизительно, пятнадцать 
тысяч миллиардов пудов; эта величина, безусловно, меньше 
дейс·rвительной, ибо с того времени, как геологи сделали такой 
подсчет, было открыто еще много пластов угля. Но и -указан
ные запасы являются колоссальными, во много раз превышая, 

например, уже хорошо подсчитанные подземные запасы Донец
кого бассейна. Чтобы дать представление о то.м:, какова эта 
величина, можно сделать такое сравнение: до войны в России 
добывалось ежегодно два миллиарда пудов угля, и вот если 
бы все это количество добывалось в одном Rузнвцком бассейне, 
то его хватило бы, по крайней мере, на 7 тыс. лет. Rонечно, 
нужно думать, что добыча углн в России будет пос1,епенно 
увеличиваться, но и действительные запасы в бассейне больше 
приведенных, так что на уRазанное число лет пе тольк•) Си
бирь, но и вел Россия могут быть обеспечены углем о,цного 
J-tузнецкого бассейна. 



Х. Прошлое, настоящее и будущее разработки 
бассейна. 

Уголь в Rузнецком бассейне был известен давно, 'r. :к. в 
некоторых местах, например, в крутом правом берегу р. Томи 
под Rемеровским рудником, он выходИ1' прямо на дневную 
поверхность. Вероятно, :местные жители издавна пользовались 
кое-где этим углем; так, думают, что город Кузнецк получил 
свое название от большого количес1ва кузнецов, которые ра
ботали в нем: и Rоторые, между прочим, широко пользовались 
ископаемым углем. Hu что касается nромытленной разработrtи 
угольных пластов, хотя бы в малом размере, то прежде всего 
она возникла в юго-западной части бассейна. Об'лсняетс.я это 
двумя причинами. Прежде всего, тут, неподалеку, в Салаире, 
еще в XVIII столетии возникли металлургические заводы, Для 
которых приезжие из Европы мастера старались найти иско
nаемый уголь, уже давно применявшийся для заводских целей: 
в Западной Европе. Затем, здесь уголь особенно часто выхо
дит на дневнуiо поверхность, т. к. юго-западная часть бассейна 
представляет степь, местами сильно расчленена и содержит 

тонкий почвенный покров. Нужно сказать, что в этом районе, 
Itaк и во всей Сибири, в предыдущий геологический век кли
мат был гораздо суше, почему почва была еще тоньше, а на 
холмах ее совсем не было и залегаюrцие в этих холмах ·угли 
по разным причинам загорались и пласты выгорели на глу

биву, не более 10 сажень, до уровня грунтовой или пластовой 
воды. Эти каменноугольные пожары оставИли яркие следы в 
виде обожженных и спе:кшихся боковых пород, которые бро .. 
саются в глаза своей красной или желтой окраской и иногда 
образуют живописные утесы, например, на холмах у Про
копьевекого рудника. Rонечно, такие образования всегда обра
щали на себя внимание и по ним легко находили уголь в уце
левших от пожара пластах. Rстати, нужно здесь отметить, 
что не следует nридавать этим пожарам какого-либо значения: 
они распространялись на небольтую глубину и уголь, унич
тоженный ими, все равно был плохой, ибо у поверхности 
земли все горные nороды, в том числе и каменный уголь, вы ... 
.ветриваются. ИЗМ(-}Няются от действия воздуха и воды. 
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Хотя уголь Rузнецкого бассейна стал добываться в юго
западной части бассейна, но настоящие I{рупные рудники 
nолвились в Анжеро-Судженском районе около 1898 I'Ода. 
Появились они в местности. покрытой густою лесною расти- · 
тельностью и толстым слоем почвы и представллвшей боль, 
шие трудности даже для отыскания: nластов угля. Это nрояв
ление углепромышленной жизни в Анжеро-Судлtенском районе 
было обусловлено тем, что он был прорезан линией Сибир
ской. ж~лезной дороги, и до сих пор являющейся главНЫ!.\1 
потребителем угля и во всяком случае необходимой для пере
-бросок топлива в другие области. И за 25 лет Анжеро-Суд
)Rенский район, связанный с Балахонекой свитой, своими ПОk 
-зе.мными работами . великолепно осветил строение западной 
~полосы I-tузнецкого бассейна и дал твердые основания ·для 
'Способов разведки и разработки месторождений в других райо
нах бассейна, причем свое значение главного поставщика угля 
сохранил и до настояn~его времени и всегд~, вероятно, будет 
"Ерупным углепромыШленным центром Сибири, занимал очень 
выгодное географическое _ положение. 

Эта ист.ориа Анжеро-Судженского района, представляю
щего, собственно, ничтожный rtусочек всего Itузнецкого бас
сейна, . показывает) какие богатства скрываются в недрах-глав
ной части бассейна и какал блестящая углепромышленная 
J:к.изнь его ожидает. Пробуждаться к промытленной жизни 
Rузнецкий бассейн стал тоже лишь с проведением Сибирской 

.железной дороrи, но первое время эта жизнь была очень ти
хой, что и понятно, ибо железнодорожная :магистраль прошла 
-слишком далеко от главной площади бассейна. и: возникнове
ние углепромы.шленных предприятий пошло здесь по двум 
nу'rям. llаиболее легко было найти, добыть и вывезти из бас

~сейна уголь в месторождениях, вскрытых ~лубокою долиною 
р. Томи. 11, действительно, в разное вр·емл отiсрывались распо-

·.ложенные у этой реки небольшие рудники Балахонски:й, Ке
меровский, Rрапивинский, Еруиаковекий и Абашевский, ра

:ботавurие, rлавf!ым образом, зимою для весеннего сплава угля 
пр р. Томи в Томск и к линии Сибирской железной дороги. 

· Нужно сказать, что этот кустарный вид угледобычи не только 
не исчез, но даже усилился за последнее вреия, в связи с 

расстройство:м: трапспорта и в 1921 г. открылся еще один не
большой рудниr-с, находящийса между Кемеровским и Rрапи
винским руднинами. и названный рудником 25-го октябра. 

·Впрочем, после 1913 го)l.а~ когда начало работать Акционерное 
Общество -кузнецких :КQпей, сразу приступиnniее к сооруже

-нию железнодорожного пути до Rемерова и Rо~1ьчугина, Ке-
меровский рудник стал ~ильно развиваться, особенно в связи 

1 
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~ постройкой хиl\1ичес.кого завода, для переработки газообраз
ных и жидких продуктов обжигания угля, который располо
JI{Ился на левом берегу р. Томи у конечной станции Rеме
_ровсжой железнодоро~ной линии и связан с рудником . при 
помощи подвесной канатной дороги, красиво перекинувmейсл 
'Через быстру1о Томь. :и если бы не революцИонные события, 
то Кемеровский рудник был бы теперь) может быть, самылr 
крупным предприятием в басеейне; пока же он занимает тре1ъе
~тепенное положение. Для характеристики этого рудника нужно 
отметить) что в нем часто возникают подземные пожары, ~след

-ствие легкого самовозгорания угля Волковекого пласта, отли
чающегося большою пористостыо, при которой уголь склонен 
-бывает поглощать мнuго воздуха и ·rаким образом загораться. 
Конечно, такое свойство Волковекого угля очень неудобно, 
яо проявление его можно предупреждать и это сделать необ-
ходимо, в виду большой ценности Волковекого угля. · 

Другой путь, по :Которому шло возникновение угольных 
предприятий в бассейне, начинален от · старого заводского 
центра в Салаире. В поисках коксующихсл углей разведчики 
.прошли ближайпту:rq R Салаир у нолосу Балахонскqй свиты и, 
выйдя затем на площадь, занятую liодкн.меровской свитой, 
·слуЧ;айно остановились на Кольчугииском месторождении, 
RO'l'Opoe нисколько не лучше многих других месторождений 

.этого района, позднее разведанных, например, Белово-Бобона
ковского месторождения, находящегося даже ближе к Сала
ирским заводам. Rак бы то ни было, на Rольчугинско~r место
рождении остановилось и Акционерное Общество Rузнецких 
Rопей и теперь здесь находится крупный рудник, занимаю
щий в бассейне второе место после Судженских и Анжерских 
;копей и имеющий все шансы длл большего развития. 

Дальнейшая история разработки богатств R у.знецкого 
·бассейна тесно связывается со стремлениеl\'r Акционерного 
Общества организовать в Iiузнецком уезде большой метал

.лургичесъ:ий завод в:а железных рудах Тельбесского района. 
·так как этот завод решено было строить в южной части бас
-сейна, ближе к железным рудн:иr~ам, именно вблизи г. Rуз
нецка, то на разведку южных месторождений, приуроченных 
R Ilодкемеровской свите :коксующихсл углей было обращено 
-большое внимание. Особенно хорошо было разведано Осинов
сr~ое 1\Iесторождение, лежащее около "площадки" для завода и 
:к разработке этого месторождения уже предполагали присту
пить, каr\ революционнан волна .с·мыла эти начинания час·rного 
Акционерного Общества . 

. Но .Кузнецкий бассейн получил уже . такую известность 
своими неисчерпаемыми запасами угля, что и в революцион. 
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мое время не оставался без внимания. I-Ia этот раз в~тделилсл 
юrо-западный район бассейна, который ~орошо обнажен и в 
Rотором прямо на поверхность выходят очень мощные пласты 

чистого угля. В этом отношении Прокопьевеков и Rиселев
ское мес'rорождение района представляютел единственными по 

гр~ндиозной картине, которую дают мощные угольные пласты, 

составляя значительную часть залегающих: здесь холмов 

(рис. 15 ), и которую подновило еще Ал:ционерное Обществ<t 
некоторыми расчистками холмов при производс·rве разведоч

НЫ'{ работ. И, вот, когда в связи со стихийным голодом, 
постигшим ЕRропейскую Россию, пришлось из Сибири выво
зить массу хлеба, для чего требовалось добыть в коротко~ 
время большое количество угля, то советские организации 
обратили внимание на юrQ-западный район, где ископаемое · 
топлив() можно из пласта прямо перебрасывать· в вагоны, и 

летом 1921 года развили здесь очень широкие работы, выра
зи~шиеся прежде всего в завершении постройки железнодо

рожной линии между Кольчугинеким и П рокопьевским руд
никами, затем в возведении массы построек па самих рудни

ках и, наконец, в организации самих горных работ. Можно 

сказать, что в один год были созданы два рудника, которые в 

состоянии развить большую производительность. . 
IIo пАрвоночальные ожидания организаторов этого начи

нания не совсем оправдались. Дело в Т()М, что предполагалось 
развить исключительно открытые работы, которые не требуют 

какого-либо сложного механического оборудования и дают 
массу угля. Оказалось же, что глубокие открытые работы 
прямо невозможны, ибо приходится сносить очень много пустой 
nороды длл придания стенъ.ам выработок полого-безопасного 

уRлона; кроме того, при разработRе поверхностных частей пла
С1'ОВ yroJIЪ получалея очень мелким и выветренным и почти 

негодным для отопления паровозов, отчего железнодорожное 

движен~е в зиму 1921-. 22 г. порою сильно с1,радало. В конце 

:в:онцов была создана особая комиссия из спе.п;иалистов длл 
исследования качес1·в Прокопьевского и Rиселевского углей. 
Rомиссия, конечно, пришла к заключению, что эти угли явля
ются прекрасными, начиная с той глубины, до :в:оторой . как-раз 

дошли открытые выработки, и что с глубиной качества углей 

будут, вероятно, еще более превосходным:и. Так или иначе, 

дело в этом районе уже заложено и в случае увеличения тре

бований на уголь будет развиваться. 

Посмотрим теперь, Rа:в:ова будущность Кузнецкого бас
сейна в условиях полного возрождения ~ дальнейшего расцвета 

русской промышленности. Прежде всего, нужно сказать, что 
как ни велики запасы угля в бассейне, а снабжать им всю 
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Россию не придется, так кав уголь представляет дешевый 
продукт, не выдерживающий перевозок на очень большие рас
стояния. Самое дальнее- Rузнецкий уголь будет доходить до 
Урала, и то, главным образом, в виде кокса, в котором Урал 
:как-раз нуждается для своей металлургичесrюй промышлен
ности. Но и один Урал будет потреблять громадное количе
ство угля, кот·орый удобнее привезти именно из Кузнецкого, 
а не из Донецкого бассейна. Высчитано, что по :восстано
влении Ура.тJ:ьсной промышленности, Урал будет брать из Куз
нецкого бассейна ежегодно ortoлo 300 миллионов пудов угля, 
который нужно будет добывать преимущественно из Подке
меровской и Кемеровской свит, как содержащих коксующиеся 
угли. Если прибавить к этому потребность будущего Кузнецкого 
металлургического завода, то указанные свиты должны давать 
ежегодно не менее 400 миллионов· пудов угля. Для добычи 
такого громадного .количества искоnаемого топлива, кроме 

Itольчугинского и Кемеровского рудников, уже существующих, 
нужно открыть еще не менее 8 рудников с годовой произво
дительностью по 40 :миллионов пудов, до каковой величины 
не доходила пока добыча даже Судженского, самого крупного 
рудника в Сибири. Естественно, что для открытия такого ко
личества рудников не хватит разведанных по настоащее время 

месторождений Rемеровских свит, .каковыми можно считать, 
rtpoмe вышеупомянутых, Богословское, Белово-Бобонаковское 
и Осииовекое месторождения. Таким образом, прежде чем вы
полнить программу р.азвития рудников по добыче к<.Jксующихся: 
углей, необходимо еще произвести ряд основательных разведок. 
П.равда, :к Подкемеровской свите относател несколько руднИков 
по р. Томи, но они расположены неудобно, в смысле труд
ности проведения к ним под'ездных железнодорожных путей. 
Н\ужно думать, что эти мес'.l;орождения, равно как и вся право
бережная таежная часть главной площади бассейна будут ждать 
довольно долго своей очереди, пока, например, не б у дет про
ведена через Кузнецкий Ала, та у железная дорога между горо
дами Rузнецк~м и Минусинском. 

Но кроме ко:Ксующихсн углей, страна будет нуждаться 
в неменьтем количестве угля для отопления паровозов, паро

ходов, различных станций и заводов. Употреблять для этой 
цели коксующиеся угли было бы нецелесообразно, да с такой 
задачей и не справятся Rемеровские свиты. Поэтому должны 
развиваться nредприятия: и на БалахонсRой свите, которая 
Rак-раз содержит уголь, оqень удобный для: целей отопления 
и весьма богата ИСitопаемым топливом. Имеются некоторые 
неудобства в разработке этой свиты, заключающиеся: в 'l'OM, 
что, будучи обнажена существенно у западной границы бас-
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сейна, она сильно нарушена разными дислокациями JI что в ней 
имеются очень мощные пласты, вырабатывать которЫе довольно 
трудно и для разработки которых нужно большое 1\<rеханичесхое 
оборудование. Но зато эта свита занимает Jдобное геогра
фическое положение и, действительно, насыiцец.а углем. Поэтомт 
Балахонекая свита будет разрабатываться не менее, а, вероатно, 
даже более Rемеровских свит, тем более, что лучший ко.кс 
получается от смешения Балахонекого и Кемеровских углей. 
Можно думать даже, что, как и в настоящее время, Балахоп
скал свита всегда будет давать больше угля, чем свиты Ке
меровские. 

Нарисованная в этих кра·г-ких чертах картина промыт
ленной живни в Rузнецком бассейне, вероятно, была бы дей
ствительной, самое большее, дет через 5, не испытай го су
дарство такпх больших потря сепий. Теперь развит~ е бассейна 
задерживается, но все jKe через некоторое время оно станет 

нормальным. 11 тогда Rузнецкий бассейн, такой мирный в на
стоящее время, живущий спокойной деревенской жизнью и на
ходящийся вблизи горной тайги, почти ненаселеiШой и l\Iестами 
еще никем даже не посещенной, изменится до неузнаваемости: 
он покроется .массою пятен рудников и заводов, которые будут 
торжественно и радостно перекликаться разноголосыми гудками. 

а ночью мигать тысячами разноцветных огней и полыхать 
кроваво-красными заревамИ коксовых печей; он прореж.ется 
по все .м: направлениям густой сетью железных дорог, Rоторые, 
как жилы в тел~ оргапизиа, в бесконечных поездах будут 
разносить по бассейну необходи~ше для работы иатериалы 
и увозить во все стороны продукты его жизнеде.ательности:, 

и это б у дет всесибирская лаборатория, где станут извлекать 
из земли запасенные за миллионы лет в верхнепалеозойских 
растениях солнечные свет и тепло, пока человечество не па-

учится пользоваться: непос енно энергией солнца. 

/ 
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