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педагоги дополнительного образования

Происхождение горы Каменная

Зачастую люди больше знают о дальних странах, чем о своей малой Родине. Все
знают высшую точку планеты, многие могут назвать высшую точку области, и лишь неко-
торые смогут рассказать о высшей точке своего района. В Беловском районе Кемеровской
области мало природных объектов, которые могли бы заинтересовать туриста-краеведа.
Описание таких объектов актуально. Гора Каменная - уникальный геологический объект,
который может войти в туристские маршруты родного края.

Проблема изучения проявлений древних стихий природы в том, что для большин-
ства людей такие географические объекты являются привычным ландшафтом и заинтере-
совать могут лишь специалиста или любознательного натуралиста.

В одном из походов выходного дня по Беловскому району вблизи железнодорож-
ной станции Артышта-1,  мы с детьми обратили внимание на то,  что порода,  из которой
состоит гора Каменная, твердая и не осыпается  по сравнению с рядом лежащими холма-
ми. Так мы заинтересовались происхождением горы Каменная.

Фото. Вид горы Каменная с юга
Просмотрев разные литературные источники, мы пришли к выводу, что происхож-

дение горы Каменная недостаточно освещено в специальной литературе. Поиски в интер-
нете также не дали результатов. Обратившись в «Территориальный фонд информации по
природным ресурсам и охране окружающей среды МПР России по Сибирскому округу»,
мы узнали,  что эта гора известна узкому кругу специалистов,  и они ее называют «гора-
вулкан». Исследований по ней не производилось.

Мы решили провести свое исследование и обратились к палеогеографии, к событи-
ям, которые происходили здесь много миллионов лет назад. Новизна работы состоит в ре-
конструкции этих событий.

Изучая древние породы можно выяснить,  где они образовались –  на суше или на
дне моря. Можно судить о глубинах древних морей или определять климатические усло-
вия в тот или иной периоды геологического прошлого. Анализ геологической истории
Земли с исключительной убедительностью показывает взаимосвязь природных процессов
и явлений.

Чтобы узнать о жизни нашей планеты от ее зарождения до настоящего времени мы
обратились к исторической геологии, представляющей собой раздел науки о Земле, кото-

http://www.gubkin.ru/
http://www.gubkin.ru/


2

рая занимается выявлением процессов, происходящих в ее коре в течение геологического
времени. Она также занимается выяснением закономерностей развития планеты, воссоз-
данием с наибольшей полнотой картин эволюции биосферы на нашей планете.

В геологической летописи Кемеровской области далеко не все страницы до на-
стоящего времени прочитаны и расшифрованы, далеко не по всем эпизодам геологиче-
ской истории нашего края у исследователей имеется сложившиеся единое мнение.

Одной из таких страниц является гора Каменная, которая может поведать нам о со-
бытиях древних геологических эпох, о тех временах, когда существовал материк, назван-
ный Ангаридой, а живые существа только начали осваивать сушу.

Целью нашей исследовательской работы стало определение происхождения горы
Каменная, выяснение геологической особенности ее появления на территории Кузнецкой
котловины. Для достижения цели решались следующие задачи: определить петрографиче-
ский состав горы; изучить тектонические особенности данного района; изучить геологи-
ческую историю данного района. Была выдвинута гипотеза, что гора Каменная является
вулканом палеозойской эры.

Описание предмета исследования
Гора Каменная находится на территории Беловского района Кемеровской области,

в 3 км восточнее станции Артышта-1, на правом берегу ручья Артышта. Гора расположе-
на отдельным массивом  в стороне от гряды Бачатских холмов, протянувшихся с севера на
юг.

Для измерения географических величин мы провели полевые работы и выяснили
следующие параметры горы: географические координаты - 54008’ с.ш.,  86020’ в.д.; абсо-
лютная высота – 379,9 м.; относительная высота - 56 метров; протяженность с севера на
юг - 200 метров; протяженность с востока на запад - 120 метров.

Южный склон наиболее крутой, в некоторых местах достигает 900, скальный, на
нем практически отсутствует растительность. Северный - самый пологий, крутизна склона
до 450,  в нижней части растет березовая роща.

В верхней части горы можно отметить слоистое строение породы в форме скорлу-
пы или, точнее, луковицы. Каждый слой вмещает в себя предыдущий. В северо-западной
части горы можно увидеть камень в форме яйца, размером 1,5 м на 1 м.

Фото. Камень в форме яйца
Определение петрографического состава горы Каменная
Первый вопрос: может ли оказаться Каменная горой магматического происхож-

дения, и какие породы окружают ее?
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Из литературных источников1,2,3 мы узнали, что территории, прилегающие к горе
Каменная, сложены осадочными породами. Но в литературе мы не нашли упоминания о
возможности существования горы магматического происхождения.

Что же такое магматические породы?
Магматические породы образовались непосредственно из магмы (расплавленной

массы преимущественно силикатного состава), в результате ее охлаждения и застывания.
В зависимости от условий застывания различают интрузивные (глубинные) и эффузивные
(излившиеся) горные породы4.

Интрузивные породы возникли в результате постепенного остывания магмы, при
высоком давлении внутри земной коры, благодаря чему образовались массивные плотные
породы с полнокристаллической структурой (гранит, лабрадорит, габбро)5.

Эффузивные породы образовались при излиянии лавы, которая быстро остывала
на поверхности земли при низкой температуре и давлении. Времени для образования кри-
сталлов было недостаточно, поэтому породы этой группы имеют скрыто- или мелкокри-
сталлическую структуру и большую пористость (порфир, базальт, вулканический туф, пе-
пел,  пемза и другие)5.

Чтобы проверить гипотезу, необходимо было взять образцы горных пород6. Воо-
ружившись скальным молотком, мы выехали в район горы, где взяли образцы породы с
гор Каменная и Крутая (высшая точка этого района). Взятые образцы были тщательно
изучены и составлены описания горных пород. Используя определители горных пород7,8,
мы выяснили, что порода, взятая с горы Каменная, является магматической, а точнее -
диоритовым порфиритом. Порода с горы Крутая осадочного происхождения – известняк.

Таким образом, был сделан вывод, что порода, слагающая гору Каменная, относит-
ся к магматическим горным породам, к группе эффузивных, связанных с застыванием ла-
вы, излившейся на поверхность земли и потерявшей при этом часть своих летучих компо-
нентов. А порфировая структура возникает в том случае, если расплав медленно двигался
к земной поверхности9.

Изучение тектонических особенностей   района
Итак, изучив  и сравнив  образцы горных пород, мы пришли к выводу, что гора Ка-

менная сложена магматическими эффузивными горными породами. Сразу возник второй
вопрос: как могло получиться, что гору окружают исключительно осадочные породы, а
ближайшие магматические породы находятся на расстоянии 30 км на восточном склоне
Салаирского кряжа?

Взглянув на тектоническую карту Кемеровской области10,  мы отметили,  что гора
находится на стыке двух орографических районов: Салаирского кряжа и Кузнецкой кот-
ловины, и обратили внимание на то, что на данной территории проходит тектонический
разлом.

1 Надлер Ю.С., Шаров Г.Н. Заповедные геологические памятники Кемеровской области  – Новокузнецк:
ООО Слимон. 2001. С. 12.
2 Соловьев Л.И. География Кемеровской области. Природа: учебное пособие. – Кемерово: ИПП Кузбасс;
СКИФ. 2006. С. 92.
3 Шпайхер Е.Д. и др. Геологическое строение и полезные ископаемые Кемеровской области. – Новокузнецк:
типография СибГИУ. 2006. С. 54.
4 Добровольский В.В. Геология: учебник для студентов вузов. – М. – «ВЛАДОС». 2001. С. 53.
5 Магматические горные породы (http://www.gubkin.ru).
6 Соловьев Л. И. Живи, Кузнецкая земля! – Кемерово: Кемеровская полиграфия.  1997. С. 10.
7 Музафаров В.Г. Определитель минералов, горных пород и окаменелостей: справочное пособие. – М. –
«Недра» 1979. С. 161.
8 Немец Ф., Ключ к определению минералов и пород [Текст] / Ф.Немец. -  М. – «Недра», 1982. С. 122.
9 Добровольский В.В. Геология: учебник для студентов вузов [Текст] / В.В.Добровольский. – М.:ВЛАДОС,
2001. С. 138.
10 Атлас Кемеровской области. Отв. ред. Н.М.Березова. – Омск: картографическая фабрика Роскартографии.
1996. С. 6.
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Салаирский кряж - древние горы, ограничивающие Кузнецкую котловину с запада.
Протяженность их с севера на юг около 300  километров,  ширина 20  -  40  километров.
Кряж сильно сглажен, средняя высота его несколько меньше 400 метров над уровнем мо-
ря. Есть интересная особенность Салаирского кряжа: его северо-восточный склон в от-
дельных местах резко, подобно стене, поднимается над равниной. Так, на многие кило-
метры тянется высокая, в ряде пунктов резко обрывистая, гряда Тырган ("гора ветров").
Подобная же гряда начинается у Гурьевска и тянется в северо-западном направлении к
селениям Урск, Горскино. Это явление считается следствием геологически молодых (чет-
вертичного времени) движений земной коры. Формирование рельефа Салаирского кряжа
происходило в течение длительного периода. В меловой период мезозоя и палеогеновый
период кайнозоя область кряжа представляла собой мощный чехол выветривания. Акти-
визация тектонической деятельности привела к перемещению фундамента Салаирского
кряжа11.

Кузнецкая котловина представляет собой межгорную тектоническую впадину, об-
разованную на месте краевого прогиба. С окружающими ее горными сооружениями –
Кузнецкий Алатау,  Горной Шорией и Салаирским кряжем –  она граничит по разломам
земной коры12.

В позднегерцинскую эпоху складчатости уже сформировавшийся к этому времени
Кузнецкий каменноугольный бассейн подвергся сильному нажатию со стороны Салаира,
что привело к интенсивному складкообразованию и появлению мощных разломов земной
коры13.

Мы предположили, что гора Каменная находится на месте тектонического разлома.
Возможно, лава могла подняться по трещине и вылиться на поверхность, примерно так,
как образовался Караканский хребет (территория Беловского района).

Были проведены дополнительные полевые работы с целью найти этому подтвер-
ждение. Двигаясь в северном направлении от горы Каменная вдоль ручья Артышта, мы
обнаружили сброс юго-восточней деревни Бороденково.

Следуя далее, заметили, что все скальные выходы имеют линейное простирание в
одном направлении, которое совпадает с линей разлома на тектонической карте. Взятые
образцы породы (конгломераты, песчаники) также говорят нам о возможности тектониче-
ского разлома, но мы нигде больше не встретили магматических пород.

По итогам проделанной работы можно сделать следующие выводы:
1) вызывает сомнения то, что лава могла подняться по трещине тектонического

разлома, ведь мы не нашли никаких признаков изверженных пород;
2) что гора Каменная находится на тектоническом разломе или в непосредственной

близости от него, а скальные выходы северо-западного простирания являются Бачатским
взбросом13.

Происхождение горы Каменная
Чтобы развеять все сомнения, мы поехали в «Территориальный фонд информации

по природным ресурсам и охране окружающий среды МПР России по Кемеровской об-
ласти» (г. Новокузнецк) для консультации у кандидата геолого-минералогических  наук
Ю.С.Надлера.

Осмотрев геологические образцы, Юрий Сергеевич подтвердил, что эта порода
магматическая и является продуктом извержения. Он также обратил наше внимание на
фотографии, которые отображают форму застывания породы. Порода по своей форме на-
поминает шар, в котором явно прослеживается слоистость.

11 Энциклопедия Википедия (http://ru.wikipedia.org).
12 Соловьев Л.И. География Кемеровской области. Природа: учебное пособие. – Кемерово: ИПП Кузбасс;
СКИФ, 2006. С. 91.
13 Надлер Ю.С., Шаров Г.Н. Заповедные геологические памятники Кемеровской области. – Новокузнецк:
ООО Слимон, 2001. С. 85.
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Дальнейшие исследования мы направили на поиски условий, в которых магматиче-
ская горная порода принимает форму шара.

Мы просмотрели учебники по геологии, но не смогли найти описания таких зале-
ганий магматических пород. И лишь обратившись к интернету, мы нашли на сайте «Маг-
матические горные породы» описание данной структуры. Это явление оказалось довольно
редким и называется «шаровые отдельности».

Фото. Шаровые отдельности горы Каменная.
Шаровая  (сфероидальная, подушечная) отдельность – возникает в условиях под-

водного излияния преимущественно основных лав. В этом случае  вокруг многочислен-
ных центров кристаллизации магмы развиваются концентрически расположенные трещи-
ны, разделяющие породу на шары. Характерно многообразие морфологических разновид-
ностей подушечной отдельности. Диаметр шаровых отдельностей от нескольких санти-
метров до нескольких метров. Иногда встречаются блоки нераспавшейся лавы до 6-7 м в
поперечнике. Подушечная отдельность имеет следующее строение: темная зона закалки
(от 0,5 до 5 см); - зона мелких миндалин (5-15 см); - центральная часть, иногда с пустота-
ми размером 5-25 см.

В относительно слабо деформированных подушечных базальтах верхняя, направ-
ленная в сторону  кровли, часть  подушек выпуклая, а нижняя - вогнутая, с затеками меж-
ду ниже лежащими подушками. Эта деталь помогает устанавливать кровлю и подошву
потоков в случае их крутого и опрокинутого залегания14.

Наличие шаровой отдельности в структуре горной породы объясняет нам процес-
сы, происходившие при образовании горы Каменная, и доказывает нам ее подводное про-
исхождение.

Осталось решить один интересный вопрос: когда данная территория находилась
под  водой?

Для поисков ответа пришлось обратиться к палеогеографии. Из источников15,16,17

мы узнали, что в кайнозойскую и мезозойскую эру данная территория являлась сушей. В
девонский период палеозойской эры наш край являлся окраиной древнего материка Анга-
рида18. Материк располагался между 300 и 600с.ш. С юго-востока с ним соседствовал Ка-

14 Магматические горные породы (http://www.gubkin.ru).
15 Атлас Кемеровской области. Отв. ред. Н.М.Березова. – Омск: картографическая фабрика Роскартографии.
1996. С. 8.
16 Гутак Я.М. Очерки по исторической геологии Кемеровской области.- Новокузнецк: КузГПА. 2004. С. 68.
17 Соловьев Л.И. Книга о природе Кузбасса для младших школьников и их родителей. – Кемерово: фабрика
современной печати. 2008. С. 42.
18 Гутак Я.М. Очерки по исторической геологии Кемеровской области.- Новокузнецк: КузГПА. 2004. С. 57.
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захский материк, а еще дальше к востоку располагался материк Китай. Единый до этого
Палеазиатский океан распадается на несколько самостоятельных бассейнов: Уральский,
Обь-Зайсанский и Южно-Монгольский океаны, а на краю Ангариды возникает вулканиче-
ская дуга. Ангарский материк окружали неглубокие шельфовые моря: Западно-
Сибирское, Средне-Сибирское, Верхоянское, Колымское, Сихоте-Алинское, Даурское,
Салаирское. В районе Салаирского моря и примыкающей к нему части континента (со-
временный Кузнецкий Алатау) располагалась территория, вошедшая в последующем в
состав Кемеровской области19.

Режим пассивной континентальной окраины сменился этапом вулканической акти-
визации. По интенсивности эпоха девонского вулканизма не имеет себе равных за всю
дальнейшую историю развития нашего региона20. Палеовулканы раннего девона распола-
гались на суше, формируя крупные палеовулканические постройки в пределах Кузнецкого
Алатау и Горной Шории. В отличие от них вулканы среднего девона располагались в пре-
делах морского бассейна (Салаирского моря)21.

Таким образом, можно предположить, что гора Каменная является одним из палео-
вулканов, действовавших в пределах Салаирского моря. Известняки, окружающие гору –
это древние морские донные отложения. Но главным подтверждением гипотезы является
концентрическое строение магматической горной породы – шаровые отдельности. Эти
округлые формы говорят о застывании магмы в воде.

Заключение
Исследуя происхождение горы Каменная, мы реконструировали события, которые

произошли около 400 миллионов лет назад на территории Беловского района. В теплом
Салаирском море были протяженные барьерные рифы и окружающие их коралловые лу-
га21. Лава вулкана извергалась, растекаясь по дну. Содержащиеся в магме газы заставляли
ее принять форму, близкую к шару. А быстрое остывание в воде придавало ей слоистое
строение.

Впоследствии лавовые потоки подверглись выветриванию, т.е. разрушению, часть
их была перекрыта осадочными породами морского и континентального происхождения.

В наше время гора Каменная стоит как огромный айсберг, точнее, его малая часть -
вершина, а вся основа скрыта осадочным чехлом.

Таким образом, нам удалось установить происхождение горы Каменная, найти и
собрать материал, который поможет ввести этот объект в экскурсионные и туристические
маршруты по родному краю. Поставленной цели мы достигли. Оказалось, что гора Ка-
менная – уникальный геологический объект не только Кемеровской области, но и России.
Современные вулканы также образуют шаровые или подушечные отдельности при извер-
жении в воде или на ледниках, а вот сохранившиеся палеовулканы с такой структурой –
редкость.

Работа по изучению геологической истории своего района оказалось очень инте-
ресной. Ведь в процессе исследования мы нашли фрагмент морского дна девонского пе-
риода палеозойской эры (ракушечник) и отпечатки палеозойской флоры (лепидодендро-
ны).

19 Гутак Я.М. Очерки по исторической геологии Кемеровской области. - Новокузнецк: КузГПА. 2004. С. 58.
20 Соловьев Л.И. Книга о природе Кузбасса для младших школьников и их родителей. – Кемерово: фабрика
современной печати. 2008. С. 34.
21 Гутак, Я.М. Очерки по исторической геологии Кемеровской области .- Новокузнецк: КузГПА. 2004. С. 62.
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