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Кристаллы, минералы, руды, горные породы – все это можно и нужно рас-

сматривать, даже потрогать руками, составить о них собственное мнение, чтобы 
потом, читая учебник, оживить в памяти сухие страницы. Для этого и существуют 
Выставочные залы, в том числе и Кемеровский, посвященный богатствам недр «Куз-
нецкой землицы». 

 
Этот материал предназначен для закрепления сведений, полученных во время экскурсии 
«Полезные ископаемые Кемеровской области», и обобщения представлений об истории 
геологических событий в кузбасской части Алтае-Саянской складчатой области в послед-
ний миллиард лет. 

 
 

Проспект Пионерский, 18, первый этаж, Выставочные залы. 
телефон: 74-63-96  
факс: 74-19-32 
е-mail: geoinfo@nvkz.kuzbass.net 
 

Время проведения экскурсий – 9-16 ч по будничным дням.  
Длительность и содержание экскурсии – по желанию посетителей.  
Вход свободный. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Новокузнецк, 2006 
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Краткая  история  геологических  событий  и  формирования 
полезных  ископаемых  Кемеровской  области 

 
Мы живем в регионе, сказочно 

богатом полезными ископаемыми. 
Только тех, что образовали крупные 
скопления, которые называются ме-
сторождениями, более семидесяти 
видов. Многие из них добываются, 
другие лежат пока в запасе, для 
третьих нет еще подходящего спроса. 
Как же удалось Природе на малень-
ком клочке земной коры (чем другим, 
а размерами Кемеровская область не 
блещет) собрать воедино, да еще и 
вывести близко к поверхности, откуда 
легко добывать, столько настоящих 
богатств? В какое историческое время 
и как они накопились? Обычно, не 
задумываются над этими вопросами 
(есть и хорошо). Геологи же восста-
новили ход событий и расставили по-
лезные ископаемые «по старшинст-
ву». 

Самым древним горным поро-
дам, которые известны на территории 
Кемеровской области, почти милли-
ард лет, самые молодые (русловые 
отложения нынешних рек) – наши со-
временники. И каждая из ушедших 
эпох что-нибудь полезное человеку 
складывала в копилку природных бо-
гатств. 

Первыми, к сожалению пока не 
добываемыми «подарками» Природы, 
являются хромиты, слюды (мусковит 
и вермикулит), асбест, никельсодержащие руды г. Северная, графит (район железнодо-
рожной станции Теба). Все эти месторождения и рудопроявления связаны с древнейшими 
протерозойскими магматическими очагами, оставившими после себя целый ряд интрузий 
ультраосновного состава в центральной части Кузнецкого Алатау. 

В позднепротерозойские времена вся наша территория была частью обширного 
морского бассейна, в котором преобладало накопление карбонатных осадков – известня-
ков и доломитов. Именно доломиты являются самыми «старыми» (из добываемых) наши-
ми полезными ископаемыми. Они используются для огнеупоров (смолодоломитов) или в 
качестве облицовочного и поделочного камня (доломиты месторождения Большая Гора в 
Темиртау). Другие (Таензинское месторождение) – отличное сырье для стекольной про-
мышленности. Но этим роль доломитов не ограничилась: они явились той материальной 
основой, из которой при дальнейших геологических процессах Природа создала превос-
ходный безжелезистый тальк Алгуйского месторождения, магнезиты, тремолиты, мар-
шаллиты и другое, нужное в «хозяйстве» сырье. В те же времена (к концу докембрия) на-

Геологическая карта  
Кемеровской области 

Колывань-Томская 
складчатая дуга 

Чулымо-Енисейская 
впадина 

Кузнец-
кий  

Алатау 

Салаир 

Горная Шория 

Кузнецкий 
бассейн 
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копились в наших краях фосфориты, из которых можно приготовить удобрения для лю-
бых культурных растений. Часть этого богатства (вторичные фосфориты) самой Природой 
доведена до такого состояния, что даже не надо обогащать, перерабатывать, а достаточно 
просто достать из карстовых полостей, раздробить и рассеять по обедневшим от длитель-
ного использования кузбасским почвам. 

Следующий период геологической истории – кембрийский – знаменит в наших 
краях месторождениями самых разных металлов. В нижнем кембрии еще продолжалось 
карбонатонакопление и отложились слои, обильно обогащенные марганцем (Усинское 
месторождение в Кузнецком Алатау и другие). В среднекембрийскую эпоху появились на 
нашей территории грандиозные вулканические постройки – внешние признаки мощных 
магматических явлений в земной коре. Результат извержений вулканов и внедрения ин-
трузий – большие (более 
миллиарда тонн) скопле-
ния железных руд (Таш-
тагольское, Шерегешев-
ское, Лавреновское и 
другие месторождения), 
полиметаллы, в основ-
ном, цинковые руды (Са-
лаирское, Урское и др. 
месторождения Салаира). 
В эти же времена, как 
считают многие геологи, 
поднялась из земных 
глубин большая часть 
«нашей порции» золота. 
По некоторым оценкам – 
это сотни тонн редкого, 
но воистину драгоценно-
го металла. Тогда же на-

Истоки р. Мундыбаш, окрестности Шерегешского рудника. 

Река Кия у д. Московка. Обнажение неопротерозойских доломитов. 



 

 5 

чало формироваться Тайметское месторождение самородной меди в Горной Шории. 
В кембрийском периоде образовались еще месторождения так и оставшихся гема-

титовыми железных руд (Орлиногорское) и комплексные подземные кладовые с железо-
марганцевыми (Кайгадатское) и титаномагнетитовыми, да еще с ванадием (Патынское,  
Культайгинское) рудами. Следует также отметить, что сто лет (конец XVIII – конец XIX 
веков) на Салаирском полиметаллическом месторождении успешно добывалось серебро, 
многие тонны которого осели уже в реальных кладовых царской фамилии – от Екатерины 
II до Николая II. 

В это же геологическое время  накапливались и другие полезные ископаемые. 
Прежде всего это кварциты Антоновской группы месторождений в окрестностях г. Анже-
ро – Судженска. Чрезвычайно чистого (96 – 99% SiO2) сырья для металлургической про-
мышленности хватит еще на десятки лет. В Горной Шории в последние годы открыты, 
изучены и уже разрабатываются мраморизованные известняки Пелагеевского (облицо-
вочные камни) и флюсовые известняки Кедровского месторождений. 

В последующие,  ордовикский и силурийский, периоды, постепенно затихая, про-
должались горообразовательные процессы, внедрение интрузий, накопление осадочных 
песчано-глинистых толщ. Хотя вместе эти периоды продолжались долгие 80 млн лет, зна-
чимых полезных ископаемых не образовалось. Лишь в самом конце силура проявилась 
еще одна фаза магматизма, придавшая железорудным месторождениям Тельбесского рай-
она «современный вид». Правда, так считают не все геологи, да к тому же сейчас это име-
ет лишь теоретический смысл: большинство рудных залежей уже выработаны. На севере 
Кузнецкого Алатау к этому этапу геологической истории относят жильные золоторудные 

месторождения (Берикульское, Комсомольское) и золото-серебряное оруденение еще не-
ясной значимости. Вероятно, небольшой участок окисленных руд последнего и был выра-
ботан на Каштакском серебряном прииске в конце XVII века. 

Девонский период с точки зрения полезных ископаемых можно назвать «алюми-
ниевым веком». Наша территория в те времена уже стала частью огромной Сибирской 
платформы, ее окраиной, где продолжались активные геологические процессы. На западе 
Кемеровской области существовал мелководный тропически теплый морской бассейн. В 
нем шло накопление карбонатов, на этот раз известняков, являющихся сейчас основной 
базой добычи флюсового сырья для металлургических комбинатов Новокузнецка. Бассейн 

Формы выветривания рудоносных гранитов. 
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изобиловал коралловыми рифами, а именно рифогенные толщи являются во всем мире и 
во все времена прекрасными накопителями нефти. Становится понятным, почему геологи 
первую глубокую (пятикилометровую) скважину наметили пробурить на стыке Кузнецко-
го бассейна и Салаира: надежды обнаружить залежи нефти связаны с глубоко погребен-
ными рифогенными известняками.  

Еще западнее (административно – это уже Алтайский край, но геологически, несо-
мненно, Салаирский регион) в нижнем девоне создалась обстановка, когда в межрифовые 
промежутки с ближайших островов сносились богатые окисью алюминия (глинозем) 
осадки, сегодня известные как Обуховское, Бердско-Майское и другие месторождения 
платформенных латеритных, а сейчас диаспор-корундовых бокситов. Восточная часть 
Кемеровской области в это время была охвачена бурной вулканической деятельностью. 
Не вся магма сумела выйти на поверхность. В недрах Кузнецкого Алатау и Горной Шории 
«застряло» немало интрузий. Одна из них, «отпрепарированная» природой, предстает пе-
ред нами Кия-Шалтырским массивом на севере Кузнецкого Алатау, который подарил нам 
200 миллионов тонн природно-богатых, «зримо уникальных» магматических алюминие-
вых руд (уртитов). Добываются они самым простым и дешевым способом – карьером на 
высоте 1000 метров над уровнем моря. 

Девонский период для территории Кемеровской области интересен еще одним яв-
лением. В континентальных участках возник новый источник будущих природных бо-
гатств – наземная растительность. На протяжении девонского периода она бурно эволю-
ционировала и прошла путь от мелких травинок на заболоченных берегах морских лагун 
до крупных древовидных прапапоротников. Можно сказать, что Природа тщательно «го-
товилась» к главному всемирному событию позднего палеозоя – накоплению почти поло-
вины всех известных сейчас залежей каменного угля. И во время подготовки «поставила» 
очень удачный эксперимент. На северо-восточной окраине Кузнецкого бассейна в полосе 
шириной в несколько километров, между нынешними г. Анжеро-Судженск и селом Бар-

зас густые заросли одного 
из древнейших наземных 
растений, отмирая и захо-
роняясь после жизни в бо-
лоте, создали одну из пер-
вых залежей, в которой 
геологи насчитали более 
30 млн. тонн каменного 
угля. 

В конце девонского 
периода центральная часть 
Кемеровской области на-
чала прогибаться, а на по-
верхности сформирова-
лось море, сначала насту-
павшее на берега (поздне-
девонская – раннекамен-

ноугольная эпохи), а затем неуклонно сокращавшееся в размерах. Именно по его осадкам 
(и только по ним) мы узнаём о дальнейших геологических событиях, происходивших в 
наших краях на протяжении каменноугольного (карбон) и пермского периодов, дливших-
ся более 100 млн. лет. Окружавшие море горы – Кузнецкий Алатау на востоке, Горная 
Шория на юге и Салаир на западе в это время интенсивно разрушались, наоборот, стирая 
летопись событий. В конце раннекаменноугольного времени на месте окончательно обме-
левшего моря образовалась обширная заболоченная равнина, где пышно расцвела древес-
ная растительность, состоявшая из крупных плауновидных и хвощеобразных растений, а 
также древовидных папоротников Тунгусской палеофлористической провинции. Началась 

«Барзасская рогожка» – выветрелый девонский уголь.  
Видны стебли древнего растения 
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первая эпоха угленакопления, которую геологи назвали балахонской. Этот процесс, по-
стоянно нарастая, продолжался до середины пермского периода. Затем на некоторое вре-
мя он прервался, когда в Кузнецкий бассейн вновь стали поступать воды опресненного 
моря, но новые горообразовательные движения на северо-западе Кемеровской области 
окончательно закрыли морской залив, превратив Кузнецкое море в межгорное озеро, а за-
тем в заболоченную котловину с тенденцией к опусканию. Это привело вновь к накопле-
нию мощных торфяников второй, позднепермской, эпохи угленакопления. Геологи назва-
ли ее кольчугинской. Окружающие горы продолжали разрушаться, заваливая котловину 
галечником, песком, глиной. Погружавшиеся в недра слои торфа прошли все стадии угле-
образования и превратились в сотни миллиардов, возможно триллион тонн главного бо-
гатства Кемеровской области – каменных углей. 

В самом начале мезозойской эры, четверть миллиарда лет тому назад, сонная ти-
шина болот была взорвана вспышкой вулканизма. Тучи пепла закрыли солнце, зазмеились 
огненные потоки лавы. Исчезла богатая палеозойская флора, прекратилось углеобразова-
ние. Но удивительная Природа и в это грозное время сумела «позаботиться» о полезных 
ископаемых. Осевший на землю пепел уплотнился, стал туфом, а в дальнейшем эта порис-
тая порода была пропарена горячими химически активными водными растворами. В ре-
зультате нам в «наследство» достались цеолитовые туфы – прекрасное подспорье для про-
мышленного животноводства, а также очистки атмосферы, водных потоков  от изнанки 
индустриализации – вредных выбросов. Мощные складчатые и разрывные дислокации в 
конце триасового периода окончательно определили форму Кузнецкого  каменноугольно-
го бассейна и подняли из недр поближе к поверхности уже готовые энергетические и кок-
сующиеся угли. Они же заставили новые порции магмы внедриться между пластами. Об-
разовался новый вид полезного ископаемого – термоантрациты, с успехом добываемые 
сейчас на Красногорском углеразрезе в окрестностях Междуреченска. Ну, а бывшая лава 
(сейчас базальтовые скалы) – отличное сырье для облицовочных материалов и дорожного 
строительства. Даже газовые пузыри, так и сохранившиеся в застывшей вязкой лаве в ви-
де пустот, те же всепроникающие горячие растворы заполнили аморфным кремнеземом 
(опалом, халцедоном), «подарив» нам красивый поделочный материал – агаты, ониксы. 

В начале юрского периода в Кузнецком бассейне опять проявилась тенденция к 
прогибанию, а на поверхности на плодородных пепловых землях пышно расцвела обнов-
ленная мезозойская флора папоротников, членистостебельных, хвойных, цикадовых, 
гинкговых, Вновь началось интенсивное торфонакопление, формируя пласты бурых уг-
лей. В это же время поя-
вилась суша на крайнем 
северо-востоке области 
(Тисульский и Тяжинский 
районы). Несколько поз-
же, в середине юрского 
периода и там, в юго-
западной части Чулымо-
Енисейской впадины, на-
чали накапливаться тор-
фяники, да еще какие: 
главный пласт, Итатский, 
имеет мощность до 60 м, 
а перекрыта угленосная 
толща песчаниками, в ко-
торых много карбоната 
железа – сидерита. Толь-
ко в пределах проекти-
руемого углеразреза по 

Хребет Тигиртиш. Вдали Большой Зуб. 
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добыче бурых углей можно попутно добыть до 4 млн. тонн железных (сидеритовых) руд. 
В конце мезозоя (меловой период) и на протяжении почти всей кайнозойской эры, 

а это 140 млн. лет, на фоне общего поднятия всех геологических регионов, входящих в 
границы Кемеровской области, формировалась мощная кора выветривания. В ней обосаб-
ливались участки с повышенным содержанием нужных нам полезных ископаемых: алю-
миниевых руд (бокситов), титаноносных и формовочных песков, огнеупорных глин, ми-
неральных красок и т.д. Местами эта кора еще и золотоносная. А главное, по всей терри-
тории Кемеровской области, за счет разницы в глыбовых движениях близко к поверхно-
сти, как по «заказу» были подтянуты самые разнообразные полезные ископаемые. Именно 
поэтому так значительны богатства недр нашей области, доступные современному чело-
веку, именно поэтому так широко применяются для их добычи открытые разработки, а 
шахты не уходят глубже 500 м. 

В течение палеогенового и неогенового периодов появились новые полезные иско-
паемые. Это стекольные и формовочные пески, глины, пригодные для изготовления огне-
упоров, обычных кирпичей и масляных красок, сформировались золотоносные россыпи, 
иногда очень богатые. В 30-е – 50-е годы XIX века, например, на одной только речке Кун-
дустуюл было поднято из песчано-гравийных русловых отложений более 12 тонн (!) золо-
та, почти тонна благородного металла всего лишь на трехкилометровом притоке р. Базас в 
системе р. Ортон (речка Петропавловка). 

Приведенным перечнем не ограничивается все разнообразие полезных ископаемых 
Кемеровской области. Есть еще небольшие месторождения ртути, редкоземельных эле-
ментов (Южнобогатырское), вольфрама (Кундатское), молибдена (Растайское), даже ура-
на. Многие горные породы (доказано на пробных карьерах) являются отличным облицо-
вочным материалом. Это различные по окраске мраморы, граниты, туфы. Есть в достатке 
песчано-гравийные смеси, компоненты для производства цемента (Топки, Яшкино). В 
общем, минерально-сырьевая база способна обеспечить любые темпы развития промыш-
ленности Кемеровской области. 

Но не все так радостно и безоблачно, как кажется. Земные богатства надо добыть с 
наименьшими затратами и ущербом для окружающей среды. Надо добиться жесткого 
контроля над добытчиками, все время помня, что любые запасы исчерпаемы. А для этого 
надо возродить геологическую службу. Наконец, надо думать о наших потомках, чтобы не 
оставить их «у разбитого корыта». 

Полезные ископаемые Кемеровской области 
 
Граничащие с областью территории соседних субъектов федерации не обладают 

таким разнообразием полезных ископаемых. Почему же так много земных богатств в Ке-
меровской области? Наверное, причин много, но назовем главные: геологические, геогра-
фические и ... организационно-технические. 

Те, кто чертил на карте границы Кемеровской области, опирался на уровень осво-
енности территории, количество населения и другие данные экономического характера. 
Но сделали они это очень удачно и в геологическом отношении. Всего на 95 тысячах 
квадратных километров «расположились», полностью или частично, шесть геологических 
регионов: Кузнецкий Алатау, Горная Шория, Салаир, Кузнецкий бассейн, Колывань-
Томская складчатая дуга и юго-западная часть Чулымо-Енисейской впадины. Все эти 
структуры зародились в разное время, «жили», активно развивались сотни миллионов лет, 
причем каждая шла своим путем. Кемеровской области «достался» и Кузнецко-
Алатауский разлом. Он хорошо виден на рельефной карте в местах сочленения Кузнецко-
го бассейна и Кузнецкого Алатау. Эта грандиозная по размерам (установленная длина 500 
км, глубина до 48 км) «трещина» в земной коре, расширяясь, уменьшала давление послед-
ней на мантию Земли. Верхняя мантия находится в неустойчивом состоянии. Локальное 
повышение температуры или снижение давления провоцирует очаговые расплавы. Жид-
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кая магма стремится к поверхности. С ней «охотно» поднимаются из земных глубин раз-
личные вещества, которые человек зовет полезными ископаемыми. Геологические силы 
«тревожили» мантию не раз и не два, а много раз за последний миллиард лет. Вот и оби-
лие, и разнообразие земных богатств. 

Наши соседи с запада, севера да и северо-востока по вертикали «обходятся» двумя-
тремя сотнями метров, а в Кемеровской области перепад высот на порядок больше: самая 
высокая точка (Верхний Зуб) имеет отметку 2178 м над уровнем моря, а самая низкая – на 
выходе реки Томь у села Алаево в Томскую область – всего 68 м. К тому же горы «разре-
заны» многочисленными реками и речками. Так получилось, но Природа сама приоткрыла 
двери земных кладовых любопытному, а главное, знающему человеку: и рудознатцу и 
ученому. Такая вот «географическая подмога». Во второй половине XX века уже техниче-
скими средствами были неплохо изучены еще 2-3 км земной коры, и тем самым, увеличе-
ны возможности для обобщений, сравнений и  выводов, а в геологических исследованиях 
это очень важно. 

В советское время человеческий фактор (не сразу, но в 50-е годы точно) проявился 
в предельной концентрации всех геологических работ на определенной территории в од-
ном центре, в более или менее сносном преодолении «ахиллесовой пяты» социализма, – 
материально-технического снабжения, – путем волевого выделения денег, техники и спе-
циалистов. Без этого не появились бы подготовленные запасы угля, разных руд и сырья. 

К ним мы и отправимся, путешествуя по Кемеровскому выставочному залу, где 
представлены разнообразные и (сами убедитесь) просто сказочные богатства родного 
края. Знакомство начнем с каменного угля. Говорят, что в ХХI веке он снова может стать 
«настоящим хлебом промышленности». 

Уголь. 
По запасам каменных углей Кузнецкий бас-

сейн третий в России, а по  их добыче и разнооб-
разию – безусловно первый. Внешне все образцы в 
витрине одинаковые – черные и мало выразитель-
ные. Но это далеко не так. По своему назначению 
ископаемые угли делятся на семнадцать категорий 
(технических марок). Шестнадцать из них в боль-
ших количествах есть в Кузбассе. Мы же разделим 
кузнецкие угли на три крупные группы: энергети-
ческие, коксующиеся и термоантрациты. Первые 
обеспечивают нашу цивилизацию теплом, светом, 
движущей энергией, а в целом – могуществом. Без 
вторых пока невозможна добыча из руд главного 
металла нашего времени – железа. Коксующихся 
углей (они разделяются на 11 технических марок) 
в Кузнецком бассейне много, более пятидесяти 
процентов запасов всей России, а добывается сей-
час и того больше – 80% таких углей в стране. Ис-
пользуются они, а точнее полученный из них кокс, 
не только для выплавки чугуна, но и для произ-
водства ферросплавов, аммонийных удобрений, 
карбида кальция, желтого фосфора, при подготов-
ке руд на аглофабриках. Третьи – термоантрациты 
– предназначены для отрасли промышленности, 
где плавят, режут металл, сваривают из него раз-
личные конструкции. 

Памятник первооткрывателю  кузнец-
ких углей М.Волкову в г. Кемерово 
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Есть еще в Кузнецком бассейне 
угли, пригодные для гидрогенизации 
– производства синтетического жид-
кого топлива с заданными параметра-
ми. А в самых верхних частях угле-
носных толщ, долго подвергавшихся 
выветриванию, имеются (более одно-
го миллиарда тонн) окисленные угли, 
из которых можно приготовить угле-
гуминовые препараты, содержащие 
биологически активное ростовое ве-
щество. Оно активизирует рост расте-
ний, и это уже доказано.    

Всего по прогнозным подсче-
там в верхних двух километрах Куз-
нецкого бассейна на площади, скром-
ной по сибирским масштабам, (всего 

33 тысячи квадратных километров) сконцентрировано почти 600 миллиардов тонн иско-
паемых углей. Они залегают в виде пластов. Геологи насчитали 250 пластов, причем 100-
130 из них – рабочие, т.е. имеют толщину более одного метра. Самый мощный пласт 
(«Горелый» – 25-30 м) природа «заготовила» во время балахонской эпохи угленакопления. 
В конце следующей, кольчугинской, появились 13-23 пласта (по разному в различных 
районах) весьма мощных, имеющих в толщину более 15 метров сплошного каменного уг-
ля. И они залегают вблизи земной поверхности, позволяя добывать десятки миллионов 
тонн каменного угля в год самым дешевым – открытым способом.  

Есть у нас еще и бурые угли. В центре области на них мало обращают внимания, а 
вот на северо-востоке уже используют. 

Нефть и газ. 
Другие виды углеводородного сырья в Кузнецком бассейне известны, но пока не 

добываются по разным причинам. Ближе всего к 
этому газ (метан) из угольных пластов. Бурением 
глубоких скважин (более 2000 м), изучением общей 
газоносности обоснованы прогнозные запасы мета-
на в Кузнецком бассейне: по самым скромным под-
счетам они составляют более 13 триллионов кубо-
метров. В 2008 году намечается начать его практи-
ческое извлечение. Еще в начале 30-х годов ХХ века 
академик И.М. Губкин научно предположил, что в 
Кузнецком бассейне должна быть нефть. Два других 
предсказания этого талантливого ученого блестяще 
подтвердились. Сначала нефть открыли в Приура-
лье (второе Баку), а в 50-х годах ушедшего века она 
была обнаружена (целые «моря» нефти) в Западно-
Сибирской низменности. Надо думать проявит она 
себя и в наших краях. Пока, правда, найдены только 
ее явные следы (они представлены в экспозиции), 
есть немного настоящей нефти, но месторождений 
нет.  

Есть еще одно редкое полезное ископаемое – 
горючие сланцы. Они пространственно связаны с 
древними девонскими углями, но пропитывающие 

«Шахта названа в честь первооткрывателя кузнецких 
углей»,- гласит надпись в обрамлении скульптуры.  

Кемерово, ПГТ Промышленновский 

Горючие сланцы в окрестно-
стях д. Дмитриевки 
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породу битумы относятся к нефтяному ряду углеводородов. Внешне это зеленовато-серая 
плотная горная порода (бывшая глина, густо перемешанная с карбонатами), легко разби-
вающаяся на плитки. Битуминозного вещества в ней всего 8-12 %, а в обычном костре го-
рит и даже греет. 

Железо и другие черные металлы. 
Следующая часть экспозиции посвящена черным металлам. Главный из них – же-

лезо. Поиски и использование его руд уходят в седую старину, в конец первого тысячеле-
тия до нашей эры. В Кемеровской области встречено шесть видов железных руд и у каж-
дого из них своя судьба. Бурые железняки, гематиты исправно служили нашим предкам 
много веков, но уже не отвечают требованиям современной металлургии. А вот для ма-
леньких, в буквальном смысле, домашних печек были идеальным сырьем. Месторождения 
таких руд обычно мелкие, больше похожие на скоп-
ления (сгустки) рудного материала, известны во 
многих местах, но заметных горнорудных «пред-
приятий», где долгое время добывалась бы желез-
ная руда, не известно. В ХХ-ом веке и сейчас ставка 
делается на магнетитовые руды (Fе3O4), благо тако-
вых в Кемеровской области разведано более полу-
тора миллиардов тонн. К началу ХХI века в Горной 
Шории было добыто 400 млн. тонн такого богатого 
железом металлургического сырья. Об этом подвиге 
народа свидетельствует мемориальный комплекс в 
Таштаголе. А вот глубокий пустой карьер в пос. 
Темиртау живо напоминает, что богатства земных 
недр исчерпаемы. Магнетитовые руды содержат, 
кроме железа, небольшие количества сульфидов 
цинка, меди, а также кобальт, бор, даже золото, но 
пока все это не извлекается, а лежит в отвалах руд-
ников и в отстойниках аглофабрик. 

 
Самая высокая гора Горной Шории-Патын 

(1629 м над уровнем моря) с геологической точки 
зрения представляет собой гигантскую «луковицу» 
– расслоенный интрузивный массив. Среди его 
«одежек» выделяется разность с 
мудреным названием рудное ти-
таномагнетитовое габбро. В 
нем в виде примеси (до 0,01%) 
присутствует еще и ванадий. Это и 
есть четвертый вид железных руд 
наших недр. Нынешняя металлур-
гическая промышленность по тех-
нологическим причинам не готова 
к переработке данного сырья. Но 
блестящие свойства титана, его 
сплавов, заманчивые перспективы 
ванадиевой стали, вообще про-
гресс человечества когда-нибудь 
вызовут к жизни и эти земные бо-
гатства. 

г. Таштагол. Монумент в честь 300-миллионной тон-
ны железной руды, добытой в Горной Шории 

«Кузнецы» выплавляют губча-
тое железо. Рис. В. Тюрина 
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Совсем в другом районе, на севере Ке-
меровской области, в 30 км к югу от села Чу-
май  геологи нашли среди среднекембрийских 
эффузивов (продуктов вулканизма) скопление 
железо-марганцевых руд. По своему составу 
они пригодны, и это проверено в лаборатор-
ных испытаниях, для производства ферромар-
ганца. Значит, пригодятся заводу «Кузнецкие 
ферросплавы», а в нашем путешествии по не-
драм представляют пятый вид железных руд.  

 
Еще севернее, уже в приграничной с 

Красноярским краем полосе для обеспечения 
Канско-Ачинского топливно-энергетического 
комплекса (КАТЭК) во второй половине ХХ 
века разведывались бурые угли. Чтобы их до-

быть, надо убрать вышележащие отложения. А в них в заметных количествах в форме кар-
боната железа – сидерита (FeCO3) – «прячется» шестой вид железных руд. Особо обога-
щенные им слои перемежаются с песками и огнеупорными глинами, тоже,  ведь, полез-
ными ископаемыми. 

 
Следующая витрина посвящена рудам еще одного черного металла – марганца. На 

самом деле в чистом виде он имеет серебристо-белый цвет, но из него нельзя изготовить 
предметы, как, например, из меди, железа или алюминия. Зато его присутствие позволяет 
сварить, особую, рельсовую или жесткую конструкционную сталь, придать нужные лю-
дям свойства сплавам на основе магния, алюминия, меди. Он успешно используется в 
гальванических элементах (батарейках), в катализаторах, все знают сильнейший окисли-
тель «марганцовку» – раствор KMnO4. В Кемеровской области открыты и изучены два 
«сорта» марганцевых руд: карбонатные, первично осадочные (Усинское месторождение) и 
месторождения остаточной коры вывет-
ривания (Дурновское, Селезень), где 
окисленные руды марганца накопились в 
поверхностных условиях после глубокой 
и длительной переработки горных пород. 
Металлургия «принимает» марганец ли-
бо прямо в виде окисных руд, либо 
промпродуктами – ферромарганцем и 
силикомарганцем. В СССР, который все-
гда был на первом месте по запасам и 
добыче марганца, Усинское месторож-
дение уходило на второй план рядом, 
например, с гигантским Никопольским 
(Украина). В России же оно сейчас явля-
ется крупнейшим кладом марганцевых 
руд и содержит 55 % всех известных раз-
веданных запасов. 

 
Есть в Кемеровской области не-

большие слабо изученные месторождения хромовых руд (хромитов). Они не представля-
ют практического интереса из-за малых размеров и географического положения в центре 
Кузнецко-Алатауского заповедника. Даже, несмотря на блестящие в буквальном смысле 
(хромирование изделий) и стойкие – хром обязательный компонент нержавеющих жаро-

Окремненная железо-марганцевая руда 
Кайгадатского месторождения. 

Родохрозитовая руда Усинского марганцевого 
месторождения 
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прочных сталей и многих (нихром, хромали) сплавов – свойства этого элемента, руды ос-
танутся на месте. 

 
К группе черных металлов геологи относят еще один элемент титан. О нем уже 

упоминалось, когда речь шла о комплексных железных рудах (титаномагнетиты). Но есть, 
оказывается, еще такой вид сырья, где титан, точнее двуокись титана, встречается само-
стоятельно. Речь идет о континентальных россыпях. Одна из них, Николаевская, находит-
ся в междуречье рек Серта и Тяжин. Она образовалась из продуктов коры выветривания 
ультраосновных массивов Кузнецкого Алатау, вынесенных из гор вешними водами. Как 
раз в то время, когда здесь же «резвились» последние  динозавры, в конце раннемеловой 
эпохи, Природа изрядно «почистила» идущие с гор потоки и «бережно» уложила на пло-
щади 400 кв. километров россыпь, где в каждом кубометре содержится 44 кг ильменита 
(FeTiO3). Сам титан у людей имеет безукоризненную характеристику. Это серебристо-
белый легкий тугоплавкий прочный пластичный металл, химически стойкий, т.к. быстро 
покрывается защитной пленкой двуокиси. Титан и его сплавы – важнейший материал в 
авио-, ракето-, кораблестроении, а в химической промышленности незаменим при изго-
товлении реакторов, трубопроводов и насосов. Скопления ильменита – не редкость в на-
ших краях, они встречаются по всей Мариинской тайге, образовывались и раньше (кем-
брийский, девонский периоды) и позже (начало палеогенового периода), но Николаевская 
россыпь – самая богатая и доступная. Всего десять метров «покрышки» надо снять, и об-
нажится ценное полезное ископаемое, автономно залегающее среди песков и галечников. 

Что еще необходимо металлургам. 
Черная металлургия, а она является второй (после угля) главной составляющей 

промышленности Кемеровской области, требует и другие полезные ископаемые, которые 
называют горно-металлургическим сырьем. Это известняки, доломиты, огнеупорные гли-
ны, формовочные и литейные пески. Следует отметить, что все перечисленное есть в дос-
таточных количествах, легко доставляется на металлургические комбинаты Новокузнецка 
благодаря развитой сети железных дорог и автомагистралей. 

Современное доменное производство невозможно без флюсов, которыми являются 
известняки. Они должны быть чистыми, с минимальным количеством примесей, особен-
но вредных для чугуна (сера, фосфор). При конверторном способе получения стали нуж-
ны особые мелкокристаллические разности известняков. И такое сырье есть на Салаире в 
месторождениях г. Гурьевска, добывается в Акарачкинском и Малосалаирском карьерах. 
Уже отправлено потребителям более 200 млн. т, но возможности далеко не исчерпаны. В 
последние годы к ним прибавилось еще Кедровское месторождение (окрестности пос. Те-
миртау в Горной Шории), известняки которого по некоторым химическим показателям 
даже лучше салаирских. 

Получение и разливка расплавленного металла требуют огнеупорных материалов. 
Долгое время в этом качестве выступали доломиты, месторождение Большая Гора 
(пос. Темиртау) и Апрельское (Салаир) месторождение огнеупорных глин. Они полно-
стью закрывали потребности производства смолодоломитов для мартеновских печей и 
шамотного кирпича. В этой связи необходимо упомянуть один экзотический вид полезно-
го ископаемого, недавно разведанного на Салаире. Речь идет о золото-топазовых рудах 
горы Копна. Золото там – побочный продукт (его мало), а вот топазовый концентрат име-
ет несколько заманчивых перспектив использования. Прежде всего, для производства ог-
неупоров. С его участием они легче, на 100-140 градусов повышается температура раз-
мягчения футеровки, а значит, огнеупоры становятся «долгоиграющими». Есть у необыч-
ной руды и особенные виды применения: в стекольном производстве они позволяют ва-
рить опаловое и тонированное стекло, а в переработке алюминиевых (уртитовых) руд – 
повысить выход глинопорошка и щелочей, основной продукции Ачинского глиноземного 
комбината. 
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На севере области, в Ижморском районе имеются залежи формовочных песков, 

полностью закрывающие потребности металлургов. Там же есть особо чистые безжелези-
стые пески – прекрасное сырье для еще одного горячего производства (стекольной про-
мышленности). 

 
В районе г. Анжеро-Судженск имеется группа месторождений кварцитов. Они по-

требляются, в основном, заводом «Кузнецкие ферросплавы», где превращаются в ферро-
силиций, промежуточный продукт металлургии. В последние годы выяснилось, что и ви-
тающая над печами тончайшая пыль (микрокремнезем) является весьма ценным сырьем. 
Уже организован ее сбор и утилизация. Японцы, например, используют микрокремнезем 
при нескольких очень разных технологических процессах. А можно наполнить ею бетон-
ную плиту, и она станет заметно прочнее. В области есть и другие месторождения кварци-
тов, например, в районе пос. Чугунаш, но пока достаточно чистейшего сырья Антоновско-
го рудника. 

 
Вот так в союзе севера и 

юга полностью обеспечиваются 
все нужды расположившегося по-
середине крупнейшего в Сибири 
металлургического комплекса. 
Действительно, в каком другом 
городе есть два металлургических 
комбината, завод ферросплавов, да 
еще алюминиевый завод? К витри-
не алюминиевых руд мы и напра-
вимся после краткого вступления. 

 

Кварцит Антоновского рудника 

Пос. Темиртау, месторождение Большая Гора,  
карьер по добыче доломитов 
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Цветные металлы 
Цветные металлы занимают заметное место в «копилке» земных богатств области. 

Имеются разные месторождения руд алюминия,  меди, цинка, свинца, молибдена, вольф-
рама, никеля, ртути. Одни из них позволяют организовать крупную и стабильную добычу, 
другие законсервированы, третьи выработаны (Белоосиповское месторождение киновари), 
четвертые еще не оценены, но вряд ли будут перспективными. 

Алюминий 
Еще в 30-е годы ХХ века профессора Томского государственного университета 

И.К. Баженов и А.Я. Булынников, обобщив свои и коллег материалы, утверждали, что в 
северной части Кузнецкого Алатау возможно крупное месторождение нефелиновых руд, 
редкого, но богатого сырья для алюминиевой промышленности. В Красноярском крае та-
кое месторождение действительно нашли, но руды оказались бедными. Все же для их ис-
пользования начали строить Ачинский глиноземный комбинат. Неподалеку, на Енисее в 
то же время вырастали два гиганта – Красноярская и Саяно-Шушенская  ГЭС, а с ними 

целое море дешевой электрической энергии, так необходимой для получения алюминия. И 
вот в разгар строительства уже на нашей территории, в верховьях речки Кийский Шал-
тырь геолог А.М. Прусевич нашел сказочно богатый клад – крупное месторождение нефе-
линовых сиенитов, почти на 85 % состоящих из минерала нефелина (NaAlSiO4). И закипе-
ла работа. В рекордно короткие сроки руды были изучены, подсчитаны, Ачинский комби-
нат переориентирован на новое сырье, а Красноярский алюминиевый завод начал превра-
щать полученный глинопорошок (Al2O3) в белый металл. Оказалось, что отходов у этой 
руды нет. Все они превращаются частично в содопродукты, а на остатках возникло круп-
ное производство цемента. Замечательная руда имеет особое название – уртиты – и к ней 
очень подходит слово сокровище. 

Несколько раньше магматических событий, результатом которых стало месторож-
дение уртитов, на крайнем западе Кемеровской области, точнее уже в пограничных рай-
онах Алтайского края, происходили совсем другие события. Раннедевонское море, теплое 
и ласковое, было райским уголком для кораллов, которые то тут, то там строили крупные 

Кия-Шалтырское месторождение алюминиевых руд. Самый 
высокогорный (1000 м над уровнем моря) карьер в Кемеров-

ской области 
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рифы. Затем море обмелело, обна-
жившееся дно начало интенсивно 
разрушаться, а продукты выветрива-
ния (такой термин у геологов в ходу) 
дождями смывались во впадины, 
формируя осадочные бокситы, кото-
рые по составляющим их главным 
минералам называются диаспор-
корундовыми. Четыре залежи таких 
бокситов признаны промышленно-
значимыми месторождениями. Для 
нашей экскурсии по Выставочным 
залам это второй вид алюминиевых 
руд. Кстати, он имеет хорошие пер-
спективы и как сырье для абразивной 
промышленности. Испытания показа-
ли, что из него получаются неплохие 

наждачные круги и другой точильный инстру-
мент, ведь корунд – очень твердый минерал, 
уступает только алмазу. 

Через 250 млн. лет, в меловом периоде 
истории Земли, на севере области в бассейнах 
нынешних рек Яя  и Золотой Китат формиро-
валась уже другая кора выветривания – оста-
точная, в продуктах которой оказались барзас-
ские бокситы, типичные для такого названия 
породы, состоящие из перемешанных между 
собой «шариков», в основном, гидроокиси 
алюминия. Хотя образованные ими мелкие ме-
сторождения вряд ли будут эксплуатироваться 
«в одиночку» – это все же третий вид алюми-
ниевых руд в недрах Кемеровской области. 

В 70-х годах ХХ века появились сведе-
ния еще о двух видах алюминиевых руд, которые «обосновались» в … угленосных тол-
щах. Их образуют два минерала: давсонит (NaAl[(OH)2/CO3]) и нордстрандит (Al[OH]3). 
Оба этих возможных источника глинозема пока еще только изучаются, поэтому так скупы 
сведения о них. 

Давсонит встречен в заметных количествах в трех участках Кузнецкого бассейна: в 
20 км к СЗ от пос. Крапивинский (Березовоярское проявление), на реке Верхняя Терсь, 
неподалеку от месторождения минеральной воды «Терсинка» и в окрестностях г. Кисе-
левска. Лучше других изучено Березовоярское проявление, оно сулит много глинозема, 
если будет проработан до конца способ добычи и отделения давсонита. Просматриваются 
два направления: прямая выемка давсонитсодержащих пород в карьере и выщелачивание 
глинозема специальными растворами непосредственно в недрах. В любом случае исполь-
зование этого вида сырья – дело будущего. 

Еще меньше сведений о нордстрандите. Пока скопления этого минерала обнаруже-
ны только в одном месте, на этот раз в 50 км к востоку от пос. Крапивинский, в бассейне 
реки Большая Осипова на речке Акел. Перспективы использования данного вида алюми-
ниевого сырья совсем туманны. Понятно только, что образуются руды в очень специфиче-
ских сложных условиях. Оба описываемых минерала вообще редко встречаются. В то же 
время в США и в Индонезии есть крупные месторождения этих руд. Почему же им не 
быть в Кузнецком бассейне? 

Боксит – типичная алюминиевая руда 

Алюминиевая руда – уртит. Светлые квад-
ратики и есть рудный минерал нефелин 
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Полиметаллы 
Полиметаллические (цинк, 

свинец, медь, барий) месторождения 
северо-восточного склона Салаира 
люди приметили давно, вероятно во 
втором тысячелетии до новой эры. 
Сделали это современники медного 
века, которых молва окрестила «чуд-
скими горнорытцами». Добывая руду 
для выплавки меди, они делали до-
вольно глубокие, до тридцати метров, 
ямы, которые та же молва назвала 
«разносами». Сохранялись эти горные 
выработки очень долго и еще в XVIII 
веке служили путеводными  звездами 
рудознатцам и вполне образованным 
геологам. В 1781 году удачливый первопроходец бывший ссыльный «из грек» Дмитрий 
Попов нашел в местечке, которое местные пастухи называли Салаир  (в переводе – не-
большая искривленная речка), богатое месторождение серебряных руд. Впоследствии 
здесь не только вырос первый и некогда крупнейший в наших краях рудник, но и все ок-
рестные горы стали называться Салаирским кряжем. Позднее между нынешним г. Салаир 
и пос. Барит тем же Дмитрием Поповым и другими было открыто несколько десятков ме-
сторождений полиметаллических руд, которые подразделяются на свинцово-цинковые и 
медно-колчеданные в зависимости от преобладающего металла. И все же самым крупным, 
богатым и разнообразным является Салаирское. На некоторых его участках, например, в 
Троицких жилах Кварцитовой сопки, встречаются, кроме традиционных элементов (сви-
нец – 1.7 %, цинк – 2.7 %, медь – 0.17 %, барий – 47.8 %), золотистое серебро, кадмий, 
галлий, таллий, селен. И хотя в процентном отношении присутствие последних четырех 
еле заметно, выражается сотыми и даже десятитысячными долями, для таких редких ве-
ществ – это заметное скопление. 

В других горных сооружениях Кемеровской области, в т.ч. и в Колывань-Томской 
складчатой дуге (Юргинский, Яйский и Кемеровский районы), хотя она и почти полно-

стью перекрыта мощным пла-
щем современных осадков, 
встречается немало проявлений 
полиметаллических и сульфид-
ных руд. Есть и несколько ме-
сторождений, правда неболь-
ших по запасам. Среди них сле-
дует отметить Тургеневское 
(прямо на окраине г. Таштагол) 
за необычно большое разнооб-
разие «металлических» приме-
сей. В его рудах в тысячных 
долях процента присутствуют 
кадмий, молибден, никель, ко-
бальт, стронций, галлий, вана-
дий, мышьяк. Доминируют 
сульфиды цинка и свинца, а вот 
меди почти нет. Город Салаир. Улица названа в честь  

первопроходца Д. Попова 

Полиметаллическая руда Салаирского место-
рождения. Светлое – минерал барит 
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Зато в том же районе, в 40 
км к ЮВ от г. Таштагол в вер-
ховьях речки Таймет есть одно-
именное месторождение само-
родной меди. Другого такого нет 
нигде в Западной Сибири. Медь 
в «голом», первозданном виде 
(это уже потом при процессах 
выветривания Природа «укра-
сит» ее медной зеленью и чер-
нью) скопилась в продуктах из-
вержения вулканов – туфах, 
брекчиях и лавах – в виде мел-
кой вкрапленной сыпи. И, что 
совсем уже необычно, некото-
рые скопления достигают особо 
крупных размеров, их даже са-
мородками называть нельзя – просто целые глыбы. Один из таких гигантов, весом 3,4 т 
«прислонился» к стене у входа в Выставочные залы. Правда, начистить его, чтобы «сиял 
как медный самовар» не удается. Это черновая медь, в ней много примесей, которые «не 
нравятся» металлургам. Образование Тайметского месторождения пространственно и, 
возможно, генетически, как утверждают геологи, связано с эффузивной деятельностью, 
относится к тому же времени (средняя эпоха кембрийского периода), что и железооруде-
нение. Такая, вот, необычайная щедрость Природы: в районе Таштагола-Шерегеша «заго-
товлено» более семисот миллионов тонн богатой магнетитовой руды, сопровождаемой 
полиметаллическим оруденением, а здесь – только медь, причем почти в готовом к упот-
реблению виде. Правда, перспектив к освоению у Тайметского месторождения нет: и за-
пасы малые, и находится на территории Шорского национального парка.  

 
Месторождения других цветных металлов по размерам или слабой изученности не 

заслуживают подробного рассказа. Это молибденовые руды реки Растай, левого притока 
реки Кия, вольфрамовые руды (шеелит, CaWO4) у пос. Кундат, ртутное оруденение в 
виде скоплений киновари (это сульфид ртути и одноименная темно-красная краска), кото-
рое тяготеет к зоне Кузнецко-Алатауского разлома). Урановых и редкоземельных руд нет 
в экспозиции – они радиоактивны. 

Золото и серебро 
Безусловно, рассказ о металлах будет неполным, если не уделить внимания самым 

благородным из них: золоту и серебру. Удивительно, но первым полезным ископаемым в 
наших краях, о котором стало известно, было серебро. Разумеется, после железа, по кото-
рому и называлась будущая Кемеровская область «Кузнецкой землицей». Несколько фун-
тов окисленной серебряной руды из далекой Сибири показали в 1696 году совсем еще мо-
лодому царю Петру. Этого оказалось достаточно, чтобы прозорливый государь повелел 
отправить к нам целую команду во главе с опытным в горно-металлургических делах гре-
ком Александром Левандианом. В 1697 году мастеровые, сопровождаемые казаками (все-
го около восьмисот человек), добрались до указанного места и построили возле нынешне-
го райцентра Тисуль Каштакский острог, заложили раскоп, даже добыли немного серебра. 
По разным причинам, в т.ч. «по убогости руды», работы были остановлены в 1700 году. 
Но все же была эта «первая ласточка» и открыла она счет богатствам недр Кемеровской 
области. Через восемьдесят лет появилась и другая ласточка, опять серебряная, – это вто-
рой «бывший грек» Д. Попов открыл Салаирское месторождение, известное сначала как 
источник серебра. 

Самородная медь Тайметского месторождения 
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Прошло еще полвека, и вновь 
блеснул наш край богатством. В 
1828 году человек, назвавшийся Его-
ром Лесным, принес в центр Алтай-
ского горного округа (тогда он рас-
полагался в Барнауле) целый кило-
грамм золотого песка, намытого на 
безвестной горной речке Берикуль. 
На следующий год уже несколько 
старательских артелей, например, 
томских купцов Поповых, и другие 
начали мыть золото не только в Куз-
нецком Алатау, но и в иных местах. 
Главный начальник горного округа 
Е.П. Ковалевский писал в 1830 году 
в докладной в Кабинет Его Импера-
торского Величества. «…в окрестно-
стях Салаирского рудника почти на 
протяжении 40 верст по разным реч-
кам открыты весьма уважительные 
признаки золота». Осторожничал 
чиновник, на самом деле не призна-
ки, а само золото стали добывать пу-
дами на том же Салаире, в Горной 
Шории, по всему северу Кузнецкого 
Алатау. Началась настоящая золотая 
лихорадка. 

К концу XIX россыпи на глубину, доступную человеку, у которого  только лопата и 
кайлушка, были опустошены. Но на смену им пришло рудное золото сначала на той же 
речке Берикуль, потом еще в трех участках  Мариинской тайги (Тисульский администра-
тивный район). Интересно отметить, что одна из богатых золотоносных жил Комсомоль-
ского рудника находится всего в пяти километрах от того места, где когда-то (триста лет 
тому назад) был Каштакский серебряный прииск. Есть, добывается и сейчас россыпное 
золото в той же Мартайге, на Салаире, в Горной Шории. Определенные надежды по руд-
ному золоту связаны с Ортон-Федоровским районом, находящимся на юго-востоке Кеме-
ровской области. 

Каштакский острог.  
Реконструкция  В. Добжанского, 2003 г. 

Россыпное золото (очень сильно увеличено) 
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Нерудное сырье 
Блеском и красками знакомых и диковинных металлических руд далеко не исчер-

пывается список полезных ископаемых нашей территории. Есть и другие, только названия 
их не такие звонкие, скорее обыденные. Они скрываются под общей вывеской «Нерудное 
сырье». На самом деле сюда входят многие виды полезных ископаемых, одни из которых 

встречаются часто, а другие – уни-
кальны. Первые получили статус 
общераспространенных. Сюда вхо-
дят кирпичные глины, песчано-
гравийные смеси, т.е. пойменные и 
русловые отложения нашей главной 
реки Томи, бутовый камень – креп-
кие горные породы разного проис-
хождения, используемые для укреп-
ления фундаментов больших строе-
ний, балластировки полотна желез-
ных и автодорог, бутобетонов и т.д. 
Здесь же карбонатные отложения, 
из которых производят известь, по-
роды, заполняющие карстовые пус-

тоты и пригодные для изготовления 
минеральных красок. Например, Гаври-
ловское (красно-коричневые тона) и 
Тайгинское (золотисто-желтый тон) ме-
сторождения. Сюда же относятся го-
рельники – остатки подземных пожаров 
в угольных пластах (глиежи) и руко-
творные продукты самовозгорания угля 
в терриконах старых угольных шахт. 
Образцы перечисленных видов полез-
ных ископаемых представлены в экспо-
зиции, а находящиеся рядом изделия из 
них – кирпичи, горшки, керамзитовые 
шарики, плитки – позволяют увидеть, 
чем они стали в «новой жизни».  

 
Среди общераспространенных полезных ископаемых есть необычная группа, пред-

ставляющая богатства наших недр не с точки зрения содержания какого-нибудь важного 
химического элемента, а демонстрирующая их внутреннюю красоту. Это поделочные и 
облицовочные камни. 

Собранные вместе, они образуют целую палитру красок и оттенков от траурно-
черного до нежно-розового и ангельски-белого, способную удовлетворить любой взыска-
тельный вкус (вкладка). С поделочными проще, достаточно найти подходящий кусок, от-
нять все лишнее – и готов предмет канцелярского или бытового назначения. Облицовоч-
ные камни требуют значительных предварительных затрат. Это разведка количества, оп-
ределение наличия трещиноватости, категории декоративности, класса полировки,  выхо-
да стандартной плитки из куба породы. И только в самом конце станет ясно, можно ли ис-
пользовать данный камень как товар, дающий прибыль. 

Кирпичные глины и изделия из них 

Песчано-гравийные смеси и другие общерас-
пространенные полезные ископаемые 
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Облицовочные и поделочные камни Кемеровской области 

Шкатулка из базальта. 
Кузбасс 

Гранит. Чебулинское м-ние.  
Кузнецкий Алатау 

Порфировидный гранит. Сарлыкское 
м-ние. Горная Шория. 

Порфирит – «берешит». Тулуюльское 
проявление. Кузнецкий Алатау 

Порфирит. Тамалинское проявление.  
Горная Шория 

Туф. Назасское м-ние.  
Кузнецкий Алатау 

Туф. Мундыбашское м-ние.  
Горная Шория 

Слоистый туф. Кожуховское проявле-
ние. Кузнецкий Алатау 
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Облицовочные и поделочные камни Кемеровской области 

Письменный прибор из брекчии.  
Вагановское месторождение. Салаир 

Мрамор. Ташелгинское м-ние.  
Горная Шория 

Мраморизованный известняк.  
М-ние Пелагеев лог. Гоpная Шория 

Мрамор-скарн. Колосовское проявление. 
Горная Шория 

Мраморизованный известняк. Дег-
тярное проявление. Горная Шория 

Узорчатый доломит.  
Усть-Кабырзинское проявление.  

Горная Шория 

Известняковая брекчия. Яшкинское м-ние.  
Колывань-Томская складчатая дуга. 

Мраморная брекчия.  
Кара-Чумышское м-ние. Салаир 
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Облицовочные и поделочные камни Кемеровской 
области по своему происхождению подразделя-
ются на три группы. Подгруппу А составляют 
магматические породы: различные граниты, 
габбро, порфириты, миндалефиры. Наиболее 
известны порфировидные граниты Тебинского и 
других месторождений. Это крепкие не очень де-
коративные горные породы, пригодные для об-
рамления фундаментов, дорог, естественных и ис-
кусственных водоемов, постаментов и др. Бывшие 
лавы, теперь базальты, бывший пепел, теперь 
туф, вулканические брекчии интересны своим 
рисунком или цветом (Верхнее-Пегасское, Мун-
дыбашское, Назасское месторождения, на-
ходки плагиоклазовых порфиритов, береши-
тов). Подгруппу Б составили различные оса-
дочные горные породы, преимущественно 
карбонатные, но есть и достаточно декора-
тивные крупнозернистые песчаники, конг-
ломераты, кварциты и т.д. Наиболее мно-
гочисленна и разнообразна группа В, куда 
входят различные метаморфические породы. 
Это прежде всего мраморы, околорудные 
образования (скарны, роговики) и многое 
другое. Мраморы рисунчатые (с видимыми 
следами неорганических и органических 
структур), тектонические брекчии (Кара-
чумышское месторождение), разноокрашен-
ные массивные, среднекристаллические и 
мелкокристаллические до статуарных. К 
мраморам примыкают разнообразные мра-
моризованные известняки, например, место-
рождения «Пелагеев лог», «Дегтярное» и 
другие. 

Всю эту красоту можно увидеть, осмотрев экспозицию «Общераспространенные 
полезные ископаемые» и особенно главную витрину в центре Кемеровского зала. В об-
щем, наличие облицовочных камней большое, разнообразие цветов и рисунков тоже, а вот 
использование их незначительное. Добывались мраморы Ташелгинского, граниты Тебин-
ского, брекчии Кара-Чумышского месторождений, но сейчас эти производства остановле-
ны. 

Ящерица из плотной разновидности каменного угля – 
гагата. Листвянское м-ние. 

Остатки скелета ископаемых морских ли-
лий – красивый поделочный камень 

Шкатулка из мундыбашского туфа 
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Среди поделочных камней особняком стоят 
халцедоны агатового и ониксового рисунков. Они 
широко распространены в районе Салтымаковско-
го хребта и на прилегающих к нему территориях. 
Известны давно, добываются хаотически, стара-
тельским способом. Изготавливаются из них вре-
мя от времени различные поделки, в основном, 
ювелирного направления. Делались не доведен-
ные до конца попытки оценить количество и каче-

ство этих поделочных камней. По 
трольной партии образцов (50 кг) было 
дано заключение о наличии 2-3% перво-
сортного ювелирного материала. Но 
промышленного использования этого 
вида полезных ископаемых пока не 
лучилось. 

 
К нерудному сырью относится и 

цементное (известняки и глина). Оно разведано в непосредственной близости от 
ского и Яшкинского цементных заводов, имеет все необходимые компоненты, хорошее 
качество и доступно для добычи карьерным способом. Большего и не требуется для полу-
чения цемента, в т.ч. портландцемента марки «500». Есть в Кемеровской области одно эк-
зотическое полезное ископаемое – кровельные сланцы Тутальского месторождения. В нем 
можно добывать природное шиферное покрытие – плиты, размером почти в один 
ратный метр при толщине 0,5-1 см и относительно легкие (2,7 г/см3). Кровельные сланцы 
подвергались различным лабораторным испытаниям. Было установлено, что срок их  
службы в качестве кровли будет 50-100 лет. 

 
В 1957 году в Горной Шории был открыт еще один вид нерудного сырья, на этот 

раз предназначенный для сельского хозяйства. Речь идет о фосфоритах, представленных у 
нас карбонатными (известняки и доломиты) горными породами, содержащими 7-12 % пя-
тиокиси фосфора (Р2О5). Изучение на этот предмет всей территории Кемеровской области 
показало, что фосфатопроявлений много, они зафиксированы в осадочных породах раз-
личного возраста, но промышленно значи-
мое месторождение одно – Белкинское. 
Расположено оно в 40 км к ВЮВ от г. 
тагол и содержит концентрированно 160 
млн. тонн пластовых руд и еще 100 млн. 
тонн в несколько разубоженном виде, сре-
ди карбонатных пород. Здесь же на днев-
ной поверхности, где карстовые явления 
затронули верхнюю часть самих руд есть 
вторичные фосфориты – обогащенное При-
родой сырье, готовое к использованию. В 
нем пятиокиси фосфора в лимонно-
растворимом виде до 27%. 

Поделочный камень – агат

Поделочный камень – оникс 

Первичный слоистый фосфорит. Горная 
Шория, Большесуетинское проявление 
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Вторичные фосфориты не единственный вид 
полезного ископаемого, который Природа и «собра-
ла в кучу» и «испекла», полностью приготовив к 
употреблению. Еще более уникальный случай – Ал-
гуйское месторождение безжелезистого талька на 
юге Кузнецкого Алатау, в 10 км к СВ от железнодо-
рожной станции Лужба. Месторождение представля-
ет собой залежь порошковатого талькита, размером 
1000х200х200 м, находящуюся близ поверхности и 
содержащую более 13 млн. тонн полезного ископае-
мого, пригодного в первозданном виде для всех от-
раслей промышленности, которым необходимо такое 
сырье. В общем, богатая подземная кладовая с легко 
открывающейся дверью. Ее и открывали уже два 
раза. В семидесятых годах, когда на двойном «пере-
лопачивании» при транспортировке тальк потерял и 

товарный вид и качество. Второй раз в 
2001 году добыча велась более цивилизо-
ванно (сразу в полиэтиленовые полутон-
ные емкости), но что-то не получилось с 
потребителем. А главное осталось – вы-
сококачественное сырье, отвечающее са-
мым строгим требованиям любой про-
мышленности: от резиновой и бумажной 
до производства тончайшей радиокера-

мики. В экспозиции, в витрине талька можно 
увидеть и сам снежно-белый порошок и изготов-
ленные из него, точнее из смеси с его участием, 
тарелку и кружку. А посетители старшего воз-
раста могут вспомнить глубокое детство, когда 

их «просушивали» детской присыпкой – 
настоящим тальком, который в фарма-
цевтических кругах называют «гальма-
нин». 

 
Единое рудное поле с талькитами 

составляют тремолитовые породы – 
уже признанный новый вид минерально-
го сырья. На основе наших тремолитов 
получены высокочастотные диэлектрики 
и ситаллы, а также адсорбент углекисло-
го газа, по поглощающим свойствам 
превышающий лучшие отечественные и 
зарубежные марки активированного уг-
ля. Запасы этого сырья только на Алгуй-

Добычной карьер на Алгуйском месторожде-
нии талька. Кузнецкий Алатау, 2000 г. 

Порошковатый алгуйский тальк. 

Тремолитовая порода –  
сырье для каменного литья 

Вторичный фосфорит. Горная Шо-
рия, Белкинское месторождение 
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ском месторождении составляют около 12 млн. тонн. Среди талькитов обособленными 
линзами залегает еще одно полезное ископаемое – тончайшая кварцевая пудра, которую 
называют маршаллит. Воистину, щедры недра Кемеровской области. 

 
В середине 70-х годов ХХ века появилось новое, нетрадиционное для наших мест, 

полезное ископаемое, тоже нужное многим отраслям промышленности, но … с другой 
стороны. Оно не содержит какого-либо ценного металла, а просто «призвано» ликвидиро-
вать вредные выбросы, возникающие при добыче и первичной переработке руд. Зато в 
промышленном производстве куриц и поросят, особенно рыбы, с его помощью добивают-
ся значительной прибавки продукции. Это «многопрофильное» ископаемое называется 
цеолитизированный туф, т.е. бывший пепел первых вулканов триасового периода, бук-
вально пропаренный горячими водными растворами, шедшими от новых извержений. При 
этом в пористой туфовой породе образовывались мельчайшие, но очень многочисленные 

кристаллики минералов из группы цеолитов 
(преимущественно гейландит). Вот они-то и 
выполняют всю полезную работу – удержива-
ют (абсорбируют) все химически активные и 
потому вредные для нас вещества, а в сель-
ском хозяйстве способствуют более полному 

перевариванию пищи и дают необходи-
мые микроэлементы. 

Общие прогнозные запасы цеоли-
тизированных туфов в Кузнецком бас-
сейне оцениваются в 500 млн. тонн. Пока 
разведано одно –  Пегасское – месторож-
дение и подготовлен опытный карьер на 
выемку шести миллионов тонн. Новое полезное ископаемое испытано на различных пред-
приятиях многих городов и поселков – от Ленинграда до Братска и от Перми до Саянска. 
Оно успешно осушало газы и масла, очищало воду от тяжелых металлов, в т.ч. цезия и 
стронция. Его применение (это  доказано) способствовало увеличению яйценоскости кур, 
веса свиней, урожайности посевов, количества одновременно выращиваемых в садках 
рыб. В Кемеровском зале цеолитам посвящены отдельный стенд и витрина, где имеются 
соответствующие образцы, представлены все достоинства нового полезного ископаемого, 
помещены фотографии геологов, давших ему «путевку в жизнь». 

 
До сих пор ни слова не говорилось о самом необходимом для человека полезном 

ископаемом, без которого, как поется в известной песенке, «ни туды и ни сюды». Но в 
Выставочном зале подземные воды никак и не представлены, а про поверхностные «гово-
рят» всего несколько фотографий. Специалисты-гидрогеологи обеспечили центральную 
часть области нужными запасами, на северо-западе недавно проведены (г. Юрга) и сейчас 
проводятся (г. Анжеро-Судженск) работы по разведке подземных вод для хозяйственно-
питьевого снабжения. Результаты обнадеживающие. И только на юго-западе бассейна есть 

Цеолитизированный туф Пегасского 
месторождения. Кузнецкий бассейн 

Цеолиты нужны многим 
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проблемы. Там сначала «пошалила» Природа: над-
винув  плотные древние толщи Салаира на  пермо-
карбоновые отложения, закрыла естественную тре-
щиноватость, а с ней и пути для воды. А в прошлом 
веке свою «лепту» внесли люди: организовав водо-
отлив из многочисленных шахт, создали обширные 
районные депрессионные воронки. Обеспечение 
подземными водами этой части Кемеровской облас-
ти возможно за счет привлечения ресурсов юрских и 
верхнепермских отложений, расположенных север-
нее. 

Восточная часть области, благодаря много-
численным горным рекам с кристально-чистой дев-
ственной водой, пока в подземных  не нуждается. А 
вездесущая Природа здесь приготовила людям один 
очень приятный сюрприз. В долине реки Верхняя 
Терсь, недалеко от поселка Макариха в 50-х годах 
геологи разведывали  угленосную толщу. Летом 
1957 года одна из буровых «наткнулась» на нахо-
дившуюся под большим давлением воду. Из устья 
скважины забил фонтан двадцатиметровой высоты. 
Вода оказалась холодной (11-12°С), вкусной, а как 
потом выяснилось, еще и целебной. Так в копилке 
земных богатств появилось новое полезное ископае-
мое – лечебная минеральная углекислая вода «Тер-

синка». По составу и количеству растворенных в ней веществ она близка к известному 
кавказскому напитку «Боржоми». Выяснили геологи и ее происхождение. Вода из зимнего 
снега и частых летних дождей просачивается в землю и на глубине 500 м встречается с 
водно-газовыми флюидами, поднимающимися из глубин по разломам в земной коре. По-
сле сложных химических реакций и получается «Терсинка». Прошло полвека, а вода все 
еще сама поступает на поверхность, и ею просто надо заполнить пустые емкости. Воз-
можности месторождения – 172 м3 в сутки (всего полчаса, и трехтонная цистерна готова). 

Есть в Кемеровской области также два месторождения углекислых столовых вод. 
Одно из них находится в окрестностях села Борисово, а вода, естественно, называется 
«Борисовская». Недавно неподалеку от райцентра Крапивинский была открыта новая, та-
кая же по качеству вода, которую назвали «Березовоярская». 

Так «рвалась» из земных недр мине-
ральная вода в 1957 году 

Реклама целебной воды «Терсинка» 

Минеральная «шипучая» вода  
«Борисовская» 
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Эпилог 
Заканчивается экскурсия по Кеме-

ровскому залу, возвращаемся к карте. Го-
рят, мигают разноцветные лампочки, обо-
значающие место и значимость различных 
полезных ископаемых. Внизу на своеоб-
разном подиуме их вещественное выраже-
ние в виде солидных штуфов. Это итог 
почти столетнего труда нескольких поко-
лений геологов. Казенно он именуется ми-
нерально-сырьевой базой добычной и пе-
рерабатывающей промышленности Кеме-
ровской области, а более романтично – бо-
гатством недр нашей малой Родины. 

Богатства разыскиваются, изучают-
ся, добываются и …кончаются, а Родина 
остается. И давно пора подумать о восста-
новлении той красоты, которой Природа 
встретила первопроходцев. Ну, не всей, так 
хотя бы уникальных ее проявлений. К это-
му призывает специальный стенд «Геоло-

гические памятники Кемеровской области». На 
нем помещены фотографии произведений вели-
чайшего художника и скульптора всех времен – 
Природы. Уничтожить их при нынешнем уровне 
техники довольно легко, воссоздать потом не-
возможно, значит, нужно сохранять. Второй 
стенд «Охранять природу значит охранять Ро-
дину» построен на контрастах: слева фотогра-
фии красивейших уголков наших мест, в центре 
– то, что от них осталось после добычи руд – 
безжизненная пустыня, для приличия именуемая 
окружающей средой. А окружать человека 
должна Природа. Как ее восстановить – «гово-
рят» фотографии справа. 

Историческое и научно-исследователь-
ское описание всех месторождений полезных 
ископаемых нашей территории едва уместилось 
в двух солидных книгах. Но это для специали-
стов. Посетитель Кемеровского Выставочного 
зала вполне сможет во время часовой экскурсии 
не только узнать о них, но и зримо ощутить по 
представительным образцам.  

           
Все собранное в Кемеровском зале – правдивая иллюстрация к пророческим словам 

главного нашего геолога XVIII века М.В. Ломоносова: «Пойдем ныне по своему Отечест-
ву. Дорога будет не скучной, в которой хотя не везде нас сокровища встречать станут, од-
нако везде увидим минералы, в обществе потребные, которых промыслы могут принести 
не последнюю прибыль… Российское могущество прирастать будет Сибирью». 

Эту редкую красоту надо сохранить ! 

Надо делать хорошо и не надо плохо ! 
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Перечень видов полезных ископаемых Кемеровской области 
 
Руды, сырье Типичное месторож-

дение 
Горючие ископаемые   
Энергетические угли:  

Каменные Талдинское 
Бурые Итатское 

Коксующиеся Бачатское 
Термоантрациты Мрасская площадь 
Горючие сланцы  Дмитриевское 
Газ: метан, этан Борисовская площадь, 

проявление 
Нефть Шахта Абашево-1, 

проявление, 1955 год 
Черные металлы  
Магнетитовые Таштагольское 
Гематитовые Орлиногорское 
Бурые железняки  --- 
Титаномагнетитовые Патынское 
Железо-марганцевые Кайгадатское 
Сидеритовые Итатское 
Марганцевые, осадочные Усинское 
Марганцевые, остаточ-
ные 

Дурновское 

Хромитовые Проявление, 
г. Бархатная 

Титановые Николаевское 
Горно-металлургическое сырье  
Флюсовые известняки Акарачкинское 
Доломиты Большая гора 
Кварциты Антоновское 
Огнеупорные глины Апрельское 
Формовочные пески Зеленая Зона 
Флюориты Мало-Растайское 
Магнезиты Полгашты 
Цветные металлы  
Алюминий:  

Нефелиновые сиени-
ты (уртиты) 

Кия-Шалтырское 

Платформенные бок-
ситы 

Бердско-Майское 

Бокситы Барзасское 
Полиметаллические Салаирское 
Самородная медь Тайметское 
Ртутные Белоосиповское 
Никелевые Северное 
Благородные и редкие металлы 
Золото рудное Берикульское 
Золото россыпное Салаир, река Касьма 
Серебряные  Салаирское 
Молибденовые Растайское 
Вольфрамовые Кундатское 
Редкоземельные Южно-Богатырское 
Урановые  Лабышское  
 

Руды, сырье Типичное месторож-
дение 

Общераспространенные полезные ископаемые 
Кирпичные глины Мысковское 
Песчано-гравийные смеси Топольники – Фески 
Бутовый камень Бачатское 
Известняки на известь Артыштинское 
Цементное сырье Яшкинское 
Керамзитовые глины Тутальское 
Кровельные сланцы Тутальское 
Стекольные пески Зеленая Зона 
Горельники, глиежи Итатское 
Облицовочные и поделочные камни 
Граниты Тебинское 
Габбро Тулуюльское 
Диабазовый порфирит Река Большой Тулуюл, 

проявление 
Берешит Батаноюльское прояв-

ление 
Кварцевый порфир Алгаинское проявле-

ние 
Базальты Верхне-Пегасское 
Туфы Мундыбашское 
Брекчии Вагановское 
Мраморы Ташелгинское 
Мраморизованные извест-
няки 

Дегтярное 

Органогенные известняки Усть-Кабырзинское 
проявление 

Гагаты Листвянское 
Агаты, ониксы Долина реки Мунгат 
Разные  
Фосфориты первично- 
осадочные 

Белкинское 

Фосфориты вторичные Белкинское 
Апатиты Патынское проявление 
Тальк Алгуйское 
Тремолитовые породы Алгуйское 
Цеолитизированные туфы Пегасское 
Слюда Лужбинское 
Графит Конюховское 
Минеральные краски Тайгинское 
Торфовивианиты Безруковское 
Асбест Бекетское 
Абразивы Обуховское 
Керамическое сырье Лужбинское 
Вода 
Подземные воды Подобасско-

Тутуясский бассейн 
Столовая вода «Борисов-
ская» 

Борисовское 

Лечебная вода «Терсинка» Терсинское  
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Словарь геологических терминов 
 
базальт - темная вулканическая порода, эффузивный аналог габбро 
берешит - жильная горная порода из группы нефелиновых сиенитов 
брекчия - горная порода, состоящая из сцементированных крупных остроугольных обломков 
габбро - интрузивная горная порода, состоящая из плагиоклазов и темноцветов 
гематит - минерал, окись трехвалентного железа (Fe2O3) 
глиеж - глина, обожженная при подземных пожарах в угольных пластах 
диаспор - минерал, один из гидроокислов алюминия 
доломит - карбонат кальция и магния одновременно 
депрессионная воронка - снижение напорной поверхности подземных вод 
известняк флюсовый – CaCO3, обязательный компонент смеси, загружаемой в доменную печь 
интрузия - магматическое тело, образовавшееся в земной коре при застывании магмы 
кварцит - горная порода, состоящая почти нацело из двуокиси кремния  
корунд - минерал, окись алюминия (Al2O3)  
конгломерат - сцементированный в природных условиях галечник 
карст - явления, происходящие при растворении в земной коре карбонатных пород (пещеры) 
магнезит - карбонат магния (MgCO3) 
магнетит - минерал, двойной окисел железа (Fe3O4), сильно магнитный, хорошая железная руда 
маршаллит - тончайшая кварцевая мука, ассоциирующая с тальком 
метаморфические породы - это горные породы, сильно измененные дальнейшими геологически-

ми процессами  
миндалефир - вулканическая лава, мелкие пустотки в которой заполнены разными минералами 
полиметаллы - комплексная руда, содержащая цинк, свинец, медь и другие вещества 
пссчаник - мелкообломочная горная порода, сцементированный в природных условиях песок 
плагиоклазы  - часть минералов из группы полевых шпатов кальций – натриевого ряда 
порфирит - излившаяся лава, в которой отдельные минералы «успели» вырастить кристаллы 
роговик - горная порода, возникшая на границе внедрившейся в силикатные породы магмы 
скарн - горная порода, возникшая на границе внедрившейся в карбонатные породы магмы  
статуарный мрамор - скрытокристаллическая светлая карбонатная порода, пропускающая внутрь 

лучи света на 1-1.5 см. Поэтому годная для скульптур. 
топаз - минерал класса силикатов Al [F\ SiO4]. Прозрачные кристаллы – драгоценность 
тремолит - метаморфический минерал – силикат 
фосфорит - горная порода, содержащая повышенное количество (более 5%) пятиокиси фосфора 
хромит - сложный окисел железа и хрома, хромовая руда 
цеолиты - группа минералов, обладающих способностью поглощать разные вещества  
штуф - крупный кусок руды или горной породы 
эффузив - излившаяся из вулкана на земную поверхность лава 
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Геологические периоды и их границы 
(по международной геохронологической шкале, 2004 г) 

 
 

период эон эра 
 отдел 

Нижняя граница 
(абсолютный возраст  

в млн. лет) 

Неоген 
Голоцен 
Плейстоцен 
Плиоцен 

0,0115 
1,806 
5,332 

Кайнозой 

Палеоген 

Миоцен 
Олигоцен 
Эоцен 
Палеоцен 

23,03 
33,9 ±0,1 
55,8 ±0,2 
65,5 ±0,3 

Мезозой 
Мел 
Юра 
Триас 

145,5 ±4,0 
199,6 ±0,6 
251,0 ±0,4 

Ф
А
Н
ЕР
О
ЗО
Й

 

Палеозой 

Пермь 
Карбон 
Девон 
Силур 
Ордовик 
Кембрий 

299,0 ±0,8 
359,2 ±2,5 
416,0 ±2,8 
443,7 ±1,5 
488,3 ±1,7 
542,0 ±1,0 

Протерозой 
Неопротерозой 
Мезопротерозой 
Палеопротерозой 

1000 
1600 
2500 

Д
О
К
ЕМ
БР
И
Й

 

Архей 

Неоархей 
Мезоархей 
Палеоархей 
Еоархей 

2800 
3200 
3600 

> 
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Ручное бурение. 
 

Буровая установка мощностью в 
три «человеческие силы»  

(20-е годы ХХ века) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Современная буровая установка с гидротранспортом керна 
(80-е годы ХХ века) 



 
 Âîäíûå ðåñóðñû: 

вода снеговая, вода дождевая – основа наших  
подземных вод 
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