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ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ИЗУЧЕННОСТЬ КАРАДАГА -
НЕКОТОРЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Первые упоминания П.С. Палласа и К.И. Таблица о Карадаге, как о геолого-геоморфологическом объек
те, относятся к XVIII веку. Последующее столетие внесло много нового в представления о геологиче
ском строении горного массива, благодаря работам А.Е. Лагорио, А.А. Прозоровского-Голицина, С.П.
Попова. Дальнейшие исследования XX века подтвердили, расширили и обогатили научные знания о воз�
никновении, строении и минеральном составе горного массива Карадаг. Отмечены работы А.Ф. Слуд-
ского, П.А. Двойченко, Ф.Ю. Левинсона-Лессинга, М.В. Муратова, а также более поздние работы таких
известных исследователей, как В.И. Лебединский, В.А.Супрычев, А.А. Клюкин.

Наряду с кратким обзором общей геологической изученности Карадага, делается акцент на некоторые
малоизвестные исследования, которые, тем не менее, представляют большой интерес, как для минерапо-
гов-любителей, так и для тех, кто интересуется историей становления природоохранного комплекса за
поведного Карадага.
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Геологические исследования Карада
га начаты задолго до организации Карадаг-
ской научной станции. Еще в конце XVIII
века исследователь К.И. Таблиц (1785) отме
чал, что в Крыму встречаются породы, кото
рые «произошли от огнедышащих изверже
ний», и впервые описал карадагские зеленые
туфы. В «Путешествии по Крыму в 1793 и
1794 годах» у П.С. Палласа приведено гео
графо-геоморфологическое описание Карада
га и указано на обнаружение колчедана и
яшмы.

В 1841 г. в Париже издана первая
геологическая карта Крыма, на которой в
приморской части Карадага показаны плуто
нические породы (Клюкин, 2004). Особое
значение этих первых сообщений в том, что 
они привлекли внимание исследователей и
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легли в основу дальнейшего изучения геоло
гии Карадага.

В рамках одного небольшого очерка, 
посвященного геологической изученности
горного массива Карадаг, трудно представить
даже в кратком упоминании всех ученых и
исследователей, интересовавшихся, рабо
тавш их и проводивших изыскания на этом
уникальном природном объекте. Отмечая
основные этапы геологических исследований
на Карадаге, мы остановимся на некоторых
страницах их истории, возможно, малоизве
стных, но от этого не менее интересных.

Окончание XIX века отмечено появ�
лением множества работ по изучению извер
женных пород Крыма. Сообщение «О кри
сталлических породах Карадага» было одним 
из первых петрографических исследований, в



котором классифицируются карадагские по
роды. С ним выступил на 6-м съезде русских
естествоиспытателей и врачей в Санкт-
Петербурге, в 1879 г. А.Е. Лагорио - профес
сор Варшавского университета. Неоднократ
но обращаясь к этой теме с 1880 по 1897 гг., 
он был автором обстоятельной статьи «Гео
логические маршруты на Карадаг» (Клюкин,
2004). В этой рабрте были представлены
микроскопические и химические характери
стики изверженных пород, имелась геологи
ческая карта Карадага, его геологический
разрез в направлении северо-запад - юго-
восток, а также общий вид Карадага и зари
совка большой дейки к югу от ущелья Гяур- 
Бах. Карадаг рассматривался этим геологом
как слоистый вулкан - стратовулкан поздне
мезозойского возраста.

Минералогические исследования того
времени отмечены описаниями находок С.П.
Поповым в 1898 г. натролита, анальцима,
гейландита (Шнюков, Кутний, 1999). В го
дичном отчете Московского общества испы
тателей природы за 1898-1899 гг. С.П. Попо
вым помещены результаты геологических
исследований на Карадаге, Аю-Даге и Ча-
тырдаге с описанием собранных коллекций 
минералов и горных пород. На Карадаге из
минералов им найдены кварц, халцедон,
кальцит и цеолиты (Геологическая изучен
ность..., 1976).

Особое внимание исследователи уде
ляли древнему вулканическому происхожде
нию Карадага. Отдельного внимания заслу
живает изданное в трудах Санкт-Петер
бургского общества естествоиспытателей по
отделению геологии и минералогии под ре
дакцией Ф.Ю. Левинсона-Лессинга «...пре
дварительное сообщ ение...» князя А.А. Про-
зоровского-Голицина «Объ изверженныхъ
породахъ горы Кара-Дага въ Крыму» (Прозо
ровский-Голицин, 1891) (рис. 1). В тексте
этого сообщения указывается на вулканиче
ское происхождение горных пород Кара-
Дага, отличающее их от пород, слагающих
южнобережные горы - Аю-Даг, Кастель и
др.: «...Кара-Даг не имеет характерной для
названных гор куполообразной формы, а
представляет собой разделенную на несколь

ко ветвей крутую вершину, которая отделена
седловинами: с запада от юрских известня
ков, с востока от гребня, стеной обрывающе
гося к морю и состоящего, как и вершина, из
вулканических пород. С севера и юга грани
чат юрские глинистые сланцы. Большая
часть Кара-Дага сложена из обломочных
вулканических пород, к которым относятся
туфы, шальштейны, вулканические конгло
мераты и брекчии, но встречаются также
массивы и дейки изверженных пород.

Большинство кристаллических пород, 
взятых с выходов или составляющих облом
ки брекчий, принадлежат, как уже указал
проф. Лагорио, к андезитам... Главный инте
рес Кара-Дага представляют обломочные по
роды. При подъеме на вершину со стороны
седловины, отделяющей Кара-Даг от извест
няков, встречается зеленовато-серая порода,
слоистая, не плотная, между слоями которой
свободно лежат обломки андезитов... Эта
порода весьма сходна с описываемыми Гюм-
белем шальштейнами... Выше шальштейна 
лежит голубовато-зеленый плотный туф, со
ставляющий всю северную часть вершины
Кара-Дага... На востоке от вершины Кара-
Дага в седловине, которая отделяет ее от
длинного гребня, идущего вдоль моря, нахо
дятся выходы конгломерата, состоящего из
округленных кусков, связанных зеленым
пигментом. Порода, составляющая этот
конгломерат, принадлежит к мандельштей- 
нам... Конгломераты связаны легко разрых
ляющимся цементом; он состоит из хлорита с
глинистыми Частицами в виде основной мас
сы, в которой лежат микролиты и кристаллы
полевого шпата и авгита. Эту промежуточ
ную между отдельными кусками массу нуж
но, по-видимому, отнести к рыхлым вулка
ническим продуктам, связанным гидрохими
ческим путем...

Конгломерат с восточной стороны
примыкает к длинному гребню, идущему с С 
на Ю, вдоль моря и отвесной стеной обры
вающемуся к нему. Стена состоит из вулка
нической брекчии, которая местами прорвана
жилами кристаллических пород. Брекчия со
стоит из угловатых кусков описанных выше
массивных пород, связанных зеленым цемен-
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том вулканического происхождения.
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и.
Объ изверженныхъ породах* горы Кара-Дага

въ Крыму.
Кн . Л. А. Прозоровского-Голицина

(Предварительное сообшевіе).

Гора Кара-Дагь около беодосіи, сложенная из* вулкани
ческих* пород*, но сравнение с* кристалливескими горами
на ю жном* берегу Крыма, какъ А т-Д агъ , Кастель и др.,
имею щими вид* лакколитов*, отличается от* них* какъ до
своему внеш нему виду, тааъ и до породам* ее составляю* 
щимъ. Кара-Дагь нс mften» характерной для яазванннх*
горъ куполообразной формы, а яредставляетъ собой разде
ленную на несколько «Єт в є й крутую верш ину, которая отдЄ
лона седловинами: съ запада отъ ю рскихъ известояковъ, съ
востока отъ гребвя, сгбной обрываю щ агося къ морю и со
стоящего, какъ и верш ина, нзъ вулканических* пород*. Съ
севера и ю га граничат* ю рскіе глинистые сланцы.

Больш ая часть Кара-Дага сложена нзъ обломочных* вул
каническихъ пород*, къ которымъ относятся туфы, шаль-
штейны, вулкаїш ческіе конгломераты н брекчія, но встреча
ю тся такж е массивы и дейкн изверженных* пород*.

Больш инство кристаллических* иородъ, взятых* с* выхо
дов* нлн составляю щ их* обломки брекчій, принадлежать, как*
уже указал* дроф. Лагоріо, къ андезитам*. Составными ча
стями их* служат* иорфировидно вкрапленные олапоклазы
и немногочисленные авгиты: основная масса состоит* из*
микролитов* долевого ш пата и стекла в* большем* вля мень
ш ем* количестве л представляет* структуру характерную для
андезитов*. Кроме того в* состав* входят* окислы железа и

Рис. 1. Первая страница сообщения князя А.А. Прозоровского-Голицына в трудах Санкт-Петербургского
общества естествоиспытателей по отделению геологии и минералогии под редакцией Ф.Ю Левинсона- 
Лессинга

Таким образом, гора Кара-Даг отли
чается от всех до сих пор известных кристал
лических гор в Кры му... тем, что здесь раз
виты обломочные вулканические породы в
довольно больш ом количестве и разнообра
зии, что характеризует эту гору как остаток
настоящего слоистого вулкана». Особая на
учная ценность вы ш еприведенного краткого
изложения сообщения А.А. Прозоровского-
Голицина .(1891) состоит в том, что уже тогда
в далёком 1891 г. в геологическом описании
Карадага прозвучали слова о его вулканиче
ской природе и слоистом строении. В этой
работе были перечислены и основные назва
ния горных пород массива.

С начала XX в. многие исследователи
изучали пуццоланы Карадага - породы, обо
гащенные цеолитами, - в связи с возможно
стью их применения в производстве особых
сортов цемента для строительства портовых
сооружений. Разведки этих горных пород,
как гидравлических добавок к цементам, бы

ли начаты в 1905 г. инженерами Ляминым и
Круссером, продолжены В.И. Чарномским,
Ф.Н. Ш иряевым, Н.М. Абрамовым (Геологи
ческая изученность..., 1976). Дальнейш ие ис
следования подтвердили, расширили и обо
гатили научные знания о возникновении,
строении и минеральном составе горного
массива Карадаг.

Роль А.Ф. Слудского, первого заве
дую щ его Карадагской научной станцией, в
изучении Карадага отмечал в своей работе
«Геологический очерк восточной оконечно
сти Крымских гор» академик М.В. Муратов
(1937). В 1912 г. была опубликована работа
А.Ф. Слудского «Гора Карадаг в Крыму и ее
геологическое прош лое». На геологической
карте, составленной Александром Ф едорови
чем в 1912 г., а затем уточненной к 1925 г., 
показано распространение массивных вулка
нических пород, туфов и туфобрекчий, гли
нистых сланцев, конгломератов и известня
ков. Вулканиты слагаю т Святую гору и Бере-
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говой хребет. В центральной части Берегово
го хребта находится андезитовый шток, а его 
края сложены пирокластическими породами 
с лавовыми потоками, дайками и некками. В
геологическом разрезе вулканитов преобла
дают обломочные породы (Слудский, 1912).

В 1913 г. А.Ф. Слудский в докладе,
сделанном в Обществе архитекторов, и в ста
тье «О карадагской пуццолане в Крыму» 
(Геологическая изученность..., 1976) возра�
жал против методов исследований залежей
пуццоланы, применённых инженером Крус- 
сером, доказав, что «наносы» не могут быть
месторождением пуццоланы. В связи с про�
тиворечивостью имеющихся результатов ла
бораторных исследований, которые должны
быть проверены практическими испытания
ми, было рекомендовано продолжить всесто
роннее изучение залежей туфов на полуост
рове. Уже через год в отчете Ф.Н. Ширяева
«Пуццоланы Крыма» (Геологическая изучен
ность..., 1976) приводятся характеристики
месторождения горной породы в 30 верстах к
югу от Феодосии, между Отузами и Кокте
бельской бухтой. Порода месторождения
вулканического происхождения, по внешне
му виду - однородная масса зеленоватого
цвета, обладает гидравлическими свойства
ми.

Двумя годами позже, в 1916 г., П.Н.
Чирвинский публикует работу «Извержен
ные горные породы, вулканические брекчии
и туфы Карадага» (Геологическая изучен
ность..., 1976) в которой приводятся и ча
стью реферируются главнейшие к тому вре
мени работы по геологии древнего горного
массива. Описываются изверженные и обло
мочные вулканические горные породы, при
водится их химический анализ. Результаты
исследований на Карадаге даю т возможность
П.Н. Чирвинскому совместно с Н.А. Орло
вым в 1913 г. опубликовать в Ежегоднике по 
геологии и минералогии России работу «Це
олиты Карадага в Крыму» (Геологическая
изученность..., 1976). Авторы описывают
следующие цеолиты: анальцим, мезолит,
гейландит и апофиллит. В 1914 г. под редак
цией и при активном содействии А.Е, Ферс
мана, с его вступительной статьей и допол

нениями, выходит четвертый том трудов 
Крымского общества естествоиспытателей и
любителей природы с первым монографиче
ским описанием минералов Крыма П.А. 
Двойченко (Двойченко, 1914). Имя выдаю
щегося советского минералога и геохимика
академика А.Е. Ферсмана тесно связано с
Карадагом и Крымом, который он называл 
своим «первым университетом». В письме 
своему учителю и другу академику В.И. Вер
надскому он писал: «Довольно много рабо
таю по письменно-литературной части. Со
бираюсь на Кара-Даг, хочется опять приро
ды ...». Позднее он посвятил Кара-Дагу одну
из лучших своих новелл «В огне вулкана» 
(Супрычев, 1973 в). В своих научно-
популярных книгах известный ученый особо
подчеркивал важность охраны природы 
Крыма.

Вопрос об охране природы Карадага
и создании на его территории национального
парка уже в 1922 г. поднимал в своем докла
де на Всероссийском научном курортном
съезде еще один выдающийся ученый того
времени - академик Алексей Петрович Пав
лов (Павлов, 1923). Учеником и близким по
мощником А.П. Павлова являлся геолог ши�
рокого профиля, ученый и практик А.Ф. 
Слудский, об исследованиях которого на Ка�
радаге уже упоминалось в этой статье.

Изучая Карадаг с 1910 по 1927 гг., 
А.Ф. Слудский установил его более сложное
геологическое строение и определил докел-
ловейский возраст эффузивной деятельности.
Анализируя геологическое строение, он
пришел к заключению, что «Вулканический
очаг Карадага находился в береговой полосе, 
извержения происходили на суше ...и на дне
моря» (Слудский, 1912), доказав, что Карадаг 
является ископаемым вулканом юрского пе�
риода.

Вопрос возраста вулканитов одно
значно не решен и поныне. Это отмечал в
своей монографии «Экзогеодинамика Кры
ма» А.А. Клюкин (2007). Большинство ис
следователей датируют возраст вулканитов 
тем же, что и А.Ф. Слудский, или несколько
меньшим хронологическим интервалом. 
«Д.В. Соколов (1948) на основании находок в
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титонских конгломератах галек и валунов из 
вулканитов карадагского облика предполо
жил, что вулканические извержения продол
жались в кимеридже во время киммерийско
го орогенеза. Так сложилось представление о
двух этапах вулканической деятельности.
Геологи Института геологических наук ИАН
Украины (Довгаль, Радзивил и др., 1991) 
считают, что основная масса вулканитов Ка- 
радага имеет среднекелловей - кимеридж-
ский, а может быть и более молодой геологи
ческий возраст. Но обломки вулканитов в
конгломератах свидетельствуют однозначно
только о размыве более древних вулканитов
и не обязательно карадагских. Вулканическая
деятельность не могла происходить в течение
столь продолжительного промежутка геоло
гического времени. Скорее всего, она про
явилась в позднем байосе.

Проблема возраста вулканитов тесно
связана с их структурным положением. По
одним представлениям, они находятся на
месте своего образования и являются частью
кольцевой структуры (Довгаль, Радзивил и 
др., 1991), по другим - лежат «без корней» в
аллохтоне надвига (Соколов, 1948; Лебедин
ский, Макаров, 1962; Муратов, 1973; Юдин, 
Клочко, 2001;)...» (Клюкин, 2007).

Вулканогенную толщу Карадага изу
чали несколько поколений геологов. В 1924- 
1929 гг. академик Ф.Ю. Левинсон-Лессинг
при участии Е.Н. Дьяконовой-Савельевой
провел вулканологические и петрографо
химические исследования. Итогом этих работ
явилась одна из первых петрографических
карт Карадага (рис. 2) и монография «Вулка
ническая группа Карадага в Крыму» опубли
кованная в 1933 г. Авторы разделили кара-
дагские вулканиты на палеотипные и кайно-
типные (Левинсон-Лессинг, Дьяконова-
Савельева, 1933). Более поздние исследова
ния показали, что различия между ними свя
заны не столько с возрастом, сколько с по
следующим влиянием низкотемпературного
регионального метаморфизма. «В результате
метасоматоза риолито-дациты и дациты пре�
вратились в трассы - существенно цеолито-
вые породы. Часть изверженных пород при
обрела миндалекаменное строение. Минда

лины в них состоят из цеолитов, хлорита,
халцедона, кальцита...» (Клюкин, 2007).

Весьма существенный вклад в изуче
ние магматизма Карадага после Ф.Ю. Левин
сона-Лессинга внес В.И. Лебединский. Во 
второй половине XX столетия им выполнены
крупные обобщающие научные работы, в том
числе монография «Вулканизм Горного
Крыма» (Лебединский, Макаров, 1962). В
работах В.И. Лебединского, Н.Н. Макарова,
A. И. Шалимова представлена цельная карти
на магматической эволюции Карадагского
горного массива и определено ее место в ис
тории формирования Горного Крыма (Лебе
динский, Шалимов, 1963). Среди разно обра-
зия вулканических образований Карадага
B. И. Лебединский выделяет лавовые потоки 
и пласты вулканических туфов. Вулканиты
покровной фации вмещают штоки, некки, 
купола, дайки и другие массивные субвулка
нические тела. Общая мощность вулканиче
ских пород составляет около 1500 м. Коэф
фициент эксплозивности возрастает кверху
геологического разреза (Лебединский, 2002). 
В сложной истории Карадагской вулканиче
ской группы В.И. Лебединский определяет 3
этапа эволюции. «От этапа к этапу подушеч
ные лавы основного-среднего состава смени
лись туфами и лавами среднего-кислого, а 
затем кислого состава, подводные изверже
ния - мелководно-наземными и наземными,
эффузивные - эффузивно-эксплозивными и
эксплозивными. Во время первого этапа вул
кан был щитовым, а во время второго - стра�
товулканом. От его центральной части со
хранился шток в основании хребта Хоба- 
Тепе. В течение заключительного этапа у но
вого центра извержений образовался экстру
зивный купол Святой горы. Перечисленные
выше особенности эволюции свойственны
вулканизму островных дуг. В среднеюрское
время вулкан являлся составной частью ост
ровной дуги» (Клюкин, 2007). Очень слож
ное строение и пестрота состава Карадагско
го вулкано-плутонического комплекса обу
словлены многократностью внедрения и из
менения различных пород, а также после
дующими дислокациями. Вулканиты Карада- 
га сильно различаются по содержанию крем-
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незема. От основных к кислым породам
уменьшается количество плагиоклазов, хло�
рита, кальцита, рудного минерала и возраста�

ет содержание кварца, халцедона, стекла. 
Яшмовидные трассы Святой горы содержат
до 85% кремнезема (Клюкин, 2007).

ПЕТРОГРАФИЧЕСКАЯ
КАРГА

КАРАДАГА
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Ри с . 2. Петрографическая карта Карадага, составленная Ф.Ю. Левинсоном-Лессингом и Е.Н. Дьяконовой-
Савельевой

На протяжении всего XX столетия
Карадаг интересовал геологов и как уникаль�
ный объект, имеющий народохозяйственную 
ценность. Академик М.В. Муратов отмечал,
что после революции интерес к Карадагу, как
к «своеобразной вулканической области и
как к месторождению трассов... не ослабе�
вал» (Муратов, 1937).

Это обстоятельство было отражено в
некоторых работах ряда геологов, посвящен�

ных вопросам разведки и дальнейшей разра�
ботки месторождения трассов, претворение в
жизнь которых практически уничтожили бы
уникальный геологический объект - Святую
гору. Дебаты о «судьбе» Святой горы, в свою
очередь, нашли отражение в работе Д.В. Со�
колова «О трассах Карадага в Крыму» (1926), 
где в заключительном обобщении всех пред
ставленных материалов автором делался сле�
дующий вывод: «...Таким образом, исследо-

550



ставленных материалов автором делался сле�
дующий вывод: «...Таким образом, исследо
ваниями выдающихся специалистов было 
доказано, что на Карадаге существует место
рождение весьма ценного для цементного
дела вещества, обладающего свойствами за
падноевропейских трассов и причисляемо
го... к твердым вулканическим туфам. Зна�
чение открытия подобного вещества на Чер�
номорском побережье, с его обширными
перспективами портового строительства и
удобством дешевых перевозок, не требует
особых доказательств. Однако же, для того, 
чтобы установить его истинную промышлен
ную ценность и отвести ему подобающее ме
сто в общем плане государственного хозяй
ства, еще не достаточно определить выдаю
щиеся технические свойства, но необходимо
уяснить условия его нахождения в природе. 
Иначе говоря, точная экономическая оценка 
карадагских трассов может быть сделана 
лишь в том случае, если она будет основы
ваться на данных геологического исследова
ния, подкрепленного соответствующими
горно-разведочными работами. Пишущий 
эти строки в 1924 и 1925 гг. производил де�
тальную геологическую съемку Карадагского
района по поручению Геологического Коми�
тета, уделяя должное внимание также и трас
совым породам. Поэтому в настоящее время
представляется возможным подвести итог 
состоянию наших знаний о распространении
и условиях залегания этих пород и указать,
что еще остается сделать в этом отноше�
нии... Из всего сказанного следует, что гео�
логическое строение Карадага чрезвычайно
сложно в смысле как петрографического со
става, так и условий залегания образующих
его пород, и понятно, что, только уяснивши
основные черты этого строения, можно со
ставить точное суждение и о его так назы
ваемых трассах. Какие же заключения по от
ношению к ним можно сделать в свете толь
ко что изложенных данных? Прежде всего, 
надо отметить, что как раз именно в области 
их распространения Святая гора одета гус�
тым кустарниковым и древесным покровом,
среди которого естественные обнажения этих 
пород слишком редки, малы и неясны. По

этому изучить должным образом всю липа- 
ритовую группу пород вместе с трассами
нельзя без производства зондировочных и
разведочных работ...

Далее необходимо указать, что сколь
ко-нибудь полной характеристики химиче
ских и гидравлических свойств пород Святой 
горы пока еще нет. Точные химические ана�
лизы проф. А.А. Байкова и механические ис�
пытания профессора С.И. Дружинина отно
сятся... к пробам, взятым из трех шурфов: на 
вершине, северном и южном склонах горы...

Наконец, и вопрос о запасах годных 
на гидравлические добавки материалов оста
ется нерешенным. Наиболее обстоятельный
материал для его решения дает исполненная
в 1921 году, но неопубликованная, работа 
горн. инж. А.И. Спасо-Кукоцкого, однако, в
свете изложенных нами воззрений с его вы
водами не всегда можно согласиться. Он
считает, что плотные, зеленые туфы слагают
около трети массива Святой горы, распро
страняясь от вершины ее к северу до подош�
вы и отличаясь полной однородностью... мы
вынуждены признать, что при сложности
геологического строения Карадага все под
счеты запасов зеленых трасов пока не явля�
ются надлежаще обоснованными. Всякий 
геолог, бывший на Святой горе, конечно, со
гласится с тем, что залежи зеленых пород, 
без сомнения, очень велики, но такое заклю
чение не есть точное решение вопроса, 
имеющего общегосударственное значение.
Необходима постановка планомерных геоло�
го-разведочных исследований и изысканий,
сопровождающихся проведением шурфов, 
канав и алмазных буровых скважин и имею
щих целью точное выяснение границ распро
странения трассов и условий их залегания. 
Эти изыскания должны сопровождаться хи�
мическими и техническими исследованиями
проб пород, и только сопоставление резуль�
татов тех и других работ даст возможность
высказать о «трассах» Карадага окончатель
ное и непреложное суждение».

Несколькими годами ранее А.Ф. 
Слудский в своей брошюре «О национальном
парке на Карадаге» пишет о важности сохра�
нения уникальной природы древнего вулкана
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(Слудский, 1924). Однако первые меры по 
охране Карадага были предприняты только
после Отечественной войны 1941-1945 гг. До
этого периода в лесном поясе на горе Святой
проводилась добыча трассов, дальнейшая
доставка их морем в Новороссийск, как гид
равлической добавки к цементам. В период с
1927 по 1941 гг. «карьером было добыто ори
ентировочно около 0,6 млн. куб. (1,5 млн. т)
горной массы, что составило 7% от разведан
ных на то время запасов» (Клюкин, 2007).

А пока, возвращаясь к страницам ис�
тории геологических изысканий на Карадаге, 
нельзя не вспомнить о малоизвестной экспе
диции, проведенной в декабре 1940 г. геоло
гами «Азчергеолуправления», изучавшими
возможность добычи на Карадаге цветных
камней.

Отчет о проделанной работе, впо
следствии сданный в Геолфонды, так и назы
вался: «Отчет о маршрутных обследованиях
месторождений цветных камней и опытной
добычи их на горе Карадаг и ее окрестно
стях» (Руманова, 1941). Вводная часть отче
та, обосновывавшая проведение работ, начи
нается с таких строк:

«Согласно договора, заключенного
Крымгеолбюро с артелью «Крымский зер
кальщик», Крымгеолбюро произведены мар
шрутные обследования месторождений цвет
ных камней на Карадаге и в окрестностях
Карадага в двух км к западу от деревни Кок
тебель.

Главной задачей работ являлось вы
яснение возможности использования кара- 
дагских самоцветов и яшм для ювелирных
изделий и организации в Крыму, на базе ме
стных самоцветов, гранильного производст
ва.

С этой целью на Карадаге произведе
ны геолого-поисковые работы ..., опытная
добыча самоцветов и яшм в количестве 1,5
тонн и при артели «Крымский зеркальщик»
организована опытная гранильная мастерская
для обработки камней...

Проведены поиски плазмы на запад
ном и северном склоне г. Кок-Кая, халцедона
на береговом склоне Магнитного хребта,
халцедоновых и агатовых галек на всех пля

жах от мыса Мапьчин до Разбойничьей бух
ты и обнаружены жилы яшмы на береговом
склоне Карагачского хребта. Поиски зеленых
яшм были проведены на западном и север
ном склонах г. Святой. Зоны контакта вулка
нических пород с глинистыми сланцами ос
мотрены не были, так как для исследования
этой полосы необходима была разведка с
применением взрывных работ...

В результате произведенных работ, 
для обработки доставлено 0,9 т самоцветов и
0,6 т яшм...

Полевые работы произведены в де
кабре 1940 г. геологом Румановой при кон
сультации профессора П.А. Двойченко.

Обработка камней произведена в ор
ганизованной в г. Симферополе при артели
«Крымский зеркальщик» гранильной мастер
ской».

Не вдаваясь в подробности составле
ния отчета по установленным вышестоящи
ми организациями инструкциям, обратимся к
итоговым, заключительным его разделам.

Так, в разделе VIII, озаглавленном
как «Опытная добыча цветных камней» при
водится следующая классификация добытого
каменного материала и представлена сле
дующим образом: «Добытые материалы по�
ступали для приемки инженерно-
техническому персоналу партии. При выборе
производилась грубая сортировка на сорта,
получены приблизительные и краткие сведе
ния о местах взятия проб.

К первому сорту полудрагоценных
камней были отнесены равномерно-
окрашенные сердолики, плазмы и сизые хал
цедоны, неравномерно-окрашенные разно
видности, полуопалы, агаты и ленточные ага
ты из жил и в гальках.

Ко второму сорту - равномерно ок
рашенные серые, темно-серые халцедоны,
кальцит и цитрин.

К первому сорту яшм отнесены все 
яшмы из жил Карагачского хребта и ленточ
ные зеленые порфировые яшмы. Ко второму
сорту яшм - зеленые одноцветные порфиро
вые».

Крайне интересной по содержанию
представляется X раздел отчета - «Результа
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ты обработки камней». В нем описываются, в
том числе, процесс обработки и полученные
изделия: «Обработка камней произведена в
организованной при «Крымском зеркальщи
ке» мастерской и заключалась в обточке, 
шлифовке и полировке камней на ручных
станках, так как механические точильные
станки, станки для резки, шлифовки и поли
ровки были приготовлены, но пока еще не 
использованы.

Перед обработкой, от штуфа камня
молотком отбивался небольшой кусок для
изготовления мелких ювелирных изделий и
поступал в обточку на точильный станок».

Опуская подробное описание техни
ческой стороны процесса, приведенной в
данном отчете с мельчайшими подробностя
ми и нюансами, отметим выводы, сделанные
в процессе экспериментальной камнеобра-
ботки: «Таким образом, самыми стойкими
являются минералы группы халцедона и по- 
луопала, менее стойкими яшмы из гидротер
мальных жил Карагачского хребта и еще ме
нее - зеленые яшмы г. Святой.

Минералы группы халцедона по 
сравнению с яшмами более хрупки, и тонкие
острые концы обточенных камней ломаются
иногда при вставке в оправы.

Полировке полудрагоценные камни и
яшмы поддаются легко, но особенно хорошо
полируются и сохраняют надолго полиро
ванную поверхность все полудрагоценные
камни (халцедоны, агаты и полуопалы) и 
яшмы из жил Карагачского хребта, которые
по своему составу близки к полуопалам. Зе
леные порфировые яшмы полируются не
сколько хуже и полированная поверхность в
непродолжительном времени несколько ту
скнеет.

После обработки наиболее красивы
для мелких ювелирных изделий следующие
разновидности:

Из группы равномерно окрашенных
халцедонов - просвечивающий, иногда ирри- 
зирующий халцедон, сердолики, все равно
мерно окрашенные халцедоны и агаты.

Особенно ценны для мелких вставок
мелкие жеоды и гальки глазчатого и кольце�
вого агата, изрезанные многочисленными

тонко-листоватыми изогнутыми слоями.
Из непросвечивающих полуопалов -

розовые, густо окрашенные полуопалы и ага�
товые полуопалы.

В яшмах, как и в полудрагоценных
камнях, после полировки особенно резко
подчеркивается разнообразие в рисунках и
окраске. Изделия, выполненные из пестро
цветных, агатовых и пятнистых яшм мало
уступают изделиям из полудрагоценных
камней. Зеленые ленточные яшмы хотя и пе�
стры, но благодаря более тусклому блеску, 
могут быть использованы не для всех мелких
изделий.

Из одноцветных жильных яшм с
большим успехом могут быть выполнены
крупные ювелирные изделия и мелкие полез
ные вещи, а зеленые одноцветные яшмы
(порфировые), залегающие иногда крупными
блоками, годны для облицовок (карнизы) и
для некоторых изделий (письменные прибо
ры).

После выяснения технических
свойств карадагских камней, мастерская при�
ступила к массовому производству мелких
ювелирных изделий (запонок) из образцов
представленных Крымгеолбюро.

Изготовление ручным способом
крупных изделий затруднительно и, учиты
вая спрос потребителя, - первыми ювелир
ными изделиями, выпускаемыми мастерски
ми, являются запонки, и в меньшем количе
стве, кольца, броши и булавки для галсту
ков».

В «Заключении» отчета даются крат�
кие результаты и рекомендации по дальней
шей разведке месторождения цветных кам
ней Карадага. Так, Гяурбахское месторожде
ние характеризуется как перспективное на
добычу самоцветов в довольно короткие сро
ки, при этом рекомендовано «...провести
разведку наиболее крупных жил. С этой це�
лью вдоль выступов жил должны быть зало
жены расчистки с применением взрывных и
кайловых работ». К работам такого же по
рядка были «приговорены» участки выходов
яшм на Карагачском хребте, а пляжи Карада
га должны были быть изрыты глубокими
шурфами. Не избежала бы горькой участи

553



быть изрытой глубокими разведочными ка
навами и гора Святая - там планировалась
разведка и дальнейшая добыча материала для
облицовки и изготовления «мелких и краси
вых полезных изделий». Остальные участки
исследуемых площадей, вошедшие в план 
работ «...в силу малой мощности и неболь
шого количества жил или непригодности
камней для обработки (грубые агаты) - прак
тического значения не имеют».

Мы не случайно остановились имен
но на этих страницах истории геологической
изученности горного массива Карадаг. Со
ставление отчета по работам вышеописанных
изысканий и дальнейшая его защита прохо
дили уже в 1941 г., и последующие трагиче
ские события в истории нашей страны ото
двинули возможные проекты по добыче ка- 
радагских самоцветов на неопределенное
время.

Как было упомянуто выше, первые
меры по охране уникального геологического
объекта Карадаг, были предприняты уже по
сле Великой Отечественной войны. В 1963 г.
Карадаг официально признан памятником
природы республиканского значения, в 1979
г. обрел статус государственного заповедни
ка. Сейчас невозможно представить, что бы
ло бы на месте величавых гор и красивейших
бухт, начнись работы по добыче трассов, как 
минеральных добавок в цемент, или при мас
совой добыче самоцветного камня.

Пережив смутный двадцатый век, 
вступая в третье тысячелетие, Карадаг оста
ется необыкновенным природным объектом,
привлекающим к себе исследователей, люби
телей природы, творческих людей. Сегодня с
историей и природой древнего вулкана мож
но познакомиться, посетив музей заповедни
ка и экологические тропы.

В геологическом разделе музея пред
ставлена коллекция горных пород и минера
лов, участвующих в строении Карадага. Хре
бет Береговой и гору Святую слагают вулка
нические горные породы - базальты, андези
ты, дациты, риолиты, туфы. Из осадочных
горных пород - известняков, песчаников, 
конгломератов, глин состоят хребты распо
ложенные севернее, - Беш-Таш, Сюрю-Кая,

Балапы-Кая, Легенер. Посетители музея
имеют возможность познакомиться с харак
терными образцами основных групп извер
женных пород Карадагского горного масси
ва. К ним относятся базальты и андезито-
базапьты, наименее насыщенные кремнекис-
лотой темно-серые до черных с зеленоватым
и бурым оттенком миндалекаменные породы. 
В геологической коллекции широко пред
ставлены андезиты, трахиандезиты, трахиты
- это темно-серые, зеленовато-серые породы,
с четко выраженной порфировой структурой. 
В вулканической группе имеются образцы
дацитов - светло-серых пород с голубоваты
ми, коричневатыми, сиреневыми и зелеными
оттенками. Группа пород кислого состава
представлена светло-серыми до белых, с го�
лубоватыми, зеленоватыми оттенками, плот
ными риолитами и риолито-дацитами. Значи
тельная группа пород выделена под названи
ем спекшихся туфов и представлена в основ
ном разнообломочными туфами смешанного
состава.

Своеобразность и красота горных по
род и минералов заповедника демонстриру
ется экспонатами небольшой персональной
коллекции, переданной в дар музею академи
ком НАН Украины Е.Ф. Шишковым. В ней
есть прекрасный образец карадагских трас-
сов. Благодаря яшмовидному облику, голу
бовато-зеленым и серым цветам, а также
уникальности и редкости — эта горная порода
характерна только для крымского побережья
-трассы получили от геолога В.А. Супручева
поэтическое название «черноморит» (Супры-
чев, 1973 б).

Карадаг - поистине минералогиче
ская кладовая. Посетителям музея во всем
своем многообразии демонстрируются мине
ралы группы цеолитов, водных алюмосили
катов щелочных и щелочноземельных эле
ментов, включающих анальцим, гейландит, 
натролит, мезолит, томсонит. Наибольший 
интерес, что и неудивительно, привлекают к
себе разновидности карадагского кварца.
Кроме кристаллов горного хрусталя с иде�
альной природной огранкой и образцов мо
лочно-белого кварца, здесь широко пред
ставлены халцедоны. Среди них плотные на-
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темные агрегаты, корки, жеоды. Собственно
халцедоны, в основном, одноцветные - се
рые, серовато-белые. Удивляют игрой крас
но-розовых оттенков сердолики. Отличаются
индивидуальностью зональные карадагские
халцедоны - агаты, с концентрическими и
линейными рисунками, моховой агат с сер
доликом, многоцветный агат. Особое на
строение создает россыпь пестроцветной
гальки, встречающейся в бухтах заповедного
Карадага, которую еще недавно называли 
«коктебельскими камушками».

Яшмы Карадага являются гидротер
мальными халцедонолитами, окрашенными
окислами железа, включениями хлорита, се-
ладонита и других минералов в различные 
цвета. По своим художественно-декоратив
ным качествам они превосходят уральские
(Супрычев, 1973 а, б). В коллекции музея 
имеются одноцветные яшмы - зеленые, жел
тые, сургучные, розовые, а также пятнистые 
(парчовые) и полосчатые агатовые. Послед
ние имеют красивые узоры и живописные
пейзажные рисунки.

Разновидности кальцита - неизмен
ного спутника халцедона и цеолитов на Ка- 
радаге, представлены правильными целыми
кристаллами в жеодах, исландским шпатом, 
крупнокристаллическими агрегатами в рос
сыпях.

Достаточно полно представлены в

коллекции образцы осадочны х пород: песча
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Геологічна вивченість Карадагу -  деякі сторінки історії та сучастість. О. О. Ставрова, Г. І. Безву-
ш ко. Перші згадки П.С. Палласа і К.І. Таблица про Карадаг, як геолого-геоморфологічний об'єкт, відно�
сяться до XVIII століття. Наступне сторіччя внесло багато нового в уявлення про геологічну будову гір�
ського масиву завдяки роботам О.Є. Лагоріо, О.О. Прозоровського-Голіцина, С.П. Попова. Подальші 
дослідження XX століття підтвердили, розширили і збагатили наукові знання про виникнення, будову і
мінеральний склад гірського масиву Карадаг. Відмічені роботи О.Ф. Слудского, П.А. Двойченка, Ф.Ю. 
Левінсона-Лессінга, М.В. Муратова, а також пізніші роботи таких відомих дослідників, як В.І. Лебедин-
ський, В.О. Супручов, О.А. Клюкін.

Разом з коротким оглядом загального геологічного вивчення Карадагу, робиться акцент на деякі малові
домі дослідження, які, проте, представляють великий інтерес як для мінералогів-аматорів, так і для тих, 
хто цікавиться історією становлення природоохоронного комплексу заповідного Карадагу.

Клю чові слова: Карадазький гірський масив, геологічні дослідження, вулканічна діяльність, гірські по
роди, мінерали.

Geological studies of K aradag - some knowledge on history and the present. 0 .0 . Stavrova, G.I. Bez- 
vushko. P.S. Pallas’ and K.I. Gablits' first mentions about Karadag as geological and geo-morphological object,
date from the XVIII century. Next century brought a lot of new in representations about a geological structure of
hills because of studies by A.E. Lagorio, A. A. Prozorovski-Golitsyn, and S.P. Popov. Further researches in XX
century confirmed, expanded and enriched scientific knowledge o f occurrence, structure and mineral composi
tion of Karadag hills. Research works by A.F. Sludsky, P.A. Dvojchenko, F.Yu. Levinson-Lessing, and M.V. 
Muratov as well as later works of such well-known researchers, as V.I. Lebedinsky, V.A. Supruchev, and A.A.
Klyukin are noted.

Together with brief review of general level of geological scrutiny of Karadag, the results of little-known re�
searches can be of great interest for fans in mineralogy and nature protection of the Karadag Nature Reserve.

Key words: Karadag range o f mountains, geological research, volcano activity, rocks, minerals.
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