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МИНЕРАЛЫ КАРАДАТА (КРАТКИЙ АННОТИРОВАННЫМ ОБЗОР)

Дана краткая характеристика минералам гидротермальных парагенезисов Карадага, которые имеют наи
большую научную и коллекционную ценность и позволяют рассматривать Карадаг, кроме того, и как 
минералогический памятник природы общегосударственного значения.
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История геологического изучения
вулканической группы Карадаг имеет более
чем 100-летний возраст. Результаты исследо
ваний нашли свое отражение в многочислен
ных научных публикациях, в том числе, ряде
крупных монографий. Минералам Карадага
«повезло» менее - обобщающих сводок нет. 
Сведения о них разбросаны в многочислен
ных научных статьях и научно-популярных
изданиях; в последних Карадаг не без осно
вания называют «минеральной жемчужиной
Крыма», «минералогической Меккой Крыма»
ит.д.

На Карадаге обнаружено около 100
минеральных видов (в современном их по
нимании). В качестве породообразующих
(главных и второстепенных), акцессорных и
вторичных минералов в вулканических, суб
вулканических и осадочных горных породах
отмечались: алмаз, амфиболы (в том числе 
роговая обманка), анальцим, анатаз, анкерит,
анортоклаз, апатит, бадделеит, барит, биотит,
брукит, вюртцит, вюстит, галенит, галлуазит, 
гематит, герцинит, гётит, гипс, гранаты, же
лезо самородное, золото, ильменит, кальцит, 
каолинит, кварц, кианит, клиноптилолит, ко- 
генит, корунд, лонсдейлит, магнетит (в том
числе и титаномагнетит), марказит, монацит,

монтмориллонит, морденит, муассанит, мус
ковит, оливин, опал, ортоклаз, пирит, пирок-
сены (в том числе авгит, гиперстен, диопсид,
энстатит), плагиоклазы (альбит, андезин, би-
товнит, лабрадор, олигоклаз, санидин), пре- 
нит, рутил, селадонит, серебро, сидерит, сил
лиманит, ставролит, титанит, турмалин, хал
цедон, халькопирит, хлориты, хибонит, хло-
рофеит, хромит, циркон, шпинель, эгирин-
авгит, эпидот.

Если рассматривать Карадаг в качест
ве минералогического памятника природы
Украины и Крыма, то наибольший интерес
(и наибольшую известность у коллекционе
ров и лю бителей камня) представляют мине�
ралы гидротермальных минеральных ассо
циаций; ниже дан их краткий аннотирован
ный список. Названия минеральных видов, 
их разновидностей и некоторых полимине-
ральных образований даны в алфавитном по�
рядке. Такой список интересен также для
возможности пополнения систематической
коллекции и экспозиции минералов в Музее
природы Карадага, заметим, что большинст
во из перечисленных минералов можно най
ти в осыпях, не повреждая коренную
жильную минерализацию (выделено нами).

При составлении списка использова-
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ны литературные материалы, данные о мине�
ралах Карадага в коллекциях крупнейших
минералогических музеев России —Минера�
логического музея им. А.Е. Ферсмана (далее 
ФМ -  более 270 образцов) и Государственно
го геологического музея им. В.И. Вернадско
го (более 160 образцов), собственные наблю
дения. Ряд сведений о минералах Карадага 
автор получил при личных встречах от д. г,-
м.н. Ю.А. Полканова и выдающегося россий�
ского минералога-энциклопедиста и коллек�
ционера В.И. Степанова (1924-1988), уни
кальная личная коллекция которого находит
ся ныне в фондах ФМ.

Агат - в отличие от мономинераль-
ных незональных скоплений халцедона, ага�
том называют ритмично-зональные (зональ
но-концентрические или параллельно
слоистые, так называемые ониксы) срастания
различных минералов семейства кремнезема,
среди которых преобладает халцедон, с зо
нами и включениями других минералов, а
также прозрачные, полупрозрачные и окра
шенные разности халцедона, содержащие 
моховидные, игольчатые или иной формы
включения характерной формы, получившие
самостоятельные названия - «моховой», «са- 
генитовый», «дендритовый» и др. Таким об
разом, термин «агат» имеет геммологическое
значение и определяет не самостоятельную
разновидность халцедона, а относится к юве
лирно-поделочному камню. В Крыму наибо
лее известен и разнообразен агат Карадага
(Полканов, 1989; Супрычев, 1973). Агат
здесь выполняет жилы мощностью до 15,0 см 
и миндалины размером до 25,0 см в попереч
нике. Преобладает концентрически-
зональный, реже встречается параллельно
слоистый халцедон-кварциновый агат с зо
нами сердолика (т.н. сердоликовый агат, кар- 
неолоникс, сардоникс, сардер - агат, халце- 
донооникс) и других цветных разновидно
стей халцедона. Известны так называемые 
«моховой», «ландшафтный», «руинный» и
другие агаты, тонкозональный иризирующий
агат. Часты агатовые миндалины, пустоты
которых выполнены кристаллами кварца, 
горного хрусталя и аметиста. В виде включе�

ний в агатах обычны кальцит и псевдомор
фозы халцедона по цеолитам.

Карадагские агаты являются одними 
из лучших в Крыму и Украине.

Адуляр - морфологическая разно�
видность (кристаллы со слаборазвитыми гра�
нями пинакоида {010} или без них) низко
температурного ортоклаза KAISi^Og. В Кры
му минерал очень редок и отмечен пока 
только на Карадаге в составе прожилково- 
вкрапленных сульфидных руд (Шнюков и
др., 1997).

Аметист - фиолетовая разновидность
кварца. Аметист на Карадаге мало распро
странен, образует друзы и щетки кристаллов 
размером до 1,0 см (редко) в раздувах кварц- 
халцедоновых крустификационных жил, 
встречается в центральных частях халцедон- 
агатовых миндалин. Окраска кристаллов 
аметиста, как правило, неоднородна, лилово
розовая, светло-фиолетовая, редко темно- 
фиолетовая, вершинки кристаллов окрашены 
обычно сильнее. Аметист известен в окрест
ностях Кузьмичева Камня, в ущелье Гяур- 
Бах, Сердоликовой бухте, береговых обрывах
хребта Карагач, найден на Андезитовой соп
ке в ассоциации с датолитом (Двойченко, 
1914; Супрычев, 1973).

Карадагский аметист является одним
из лучших в Крыму.

Анальцим - ІЧаАІБігОб (группа цео�
литов) - в Крыму впервые найден на Карада�
ге В.Д. Соколовым, который привез образцы
минерала в Минералогический кабинет Мос�
ковского университета (Попов, 1898). Позд
нее на Карадаге найден С.П. Поповым во
время экскурсии 1898 г. совместно с В.И 
Вернадским и Я.Ф. Самойловым (Попов,
1898) и П.Н. Чирвинским в 1906 г. (Чирвин- 
ский, Орлов, 1913). Известен на хребтах Ка�
рагач, Кок-Кая, Магнитном, ущелье Гяур-Бах
и других местах. Встречается в виде хорошо
образованных кристаллов размером до 2,0-
4,0 см. На кристаллах обычно развиты только
грани тетрагонтриоктаэдра {211}, реже они
развиваются совместно с гранями куба {100}
и октаэдра {111} (Шкабара, 1940). Кристал
лы бесцветные, прозрачные или матовые,
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молочно-белые, реже розоватые. Отмечено
две генерации анапьцима (Ивкин, 1955). 
Анальцим первой генерации встречается в
миндалинах магматических пород и образует
кристаллы белого цвета кубического габиту
са с преобладанием граней куба{100}, с уг
лами, притупленными гранями тетрагонтри-
октаэдра {211}. Величина их не превышает
5.0 мм. Обычны сплошные кристаллические
корочки, состоящие из тесно сросшихся кри�
сталлов. Анальцим поздней генерации обы
чен на стенках трещин в горных породах, в
кварцевых и кальцитовых жилах, образует
обычно водяно-прозрачные тетрагонтриокта-
эдрические {211} кристаллы величиной до
1.0 -  3,0 см, друзы и щетки кристаллов.

Химический состав (в вес. %): Si02 -
56,53; А120 з - 22,30; Na20 - 13,06; Н20 -  8,67; 
сумма - 100,56 (Чирвинский, Орлов, 1913).

На Карадаге анальцим известен также
в полостях карбонатных стяжений из глин
средней юры на хребте Кок-Кая (Сливко, 
Фишкин, 1956). Здесь редок, образует бес
цветные, водяно-прозрачные или мутные 
кристаллы размером до 0,5-1,0 см с хорошо
развитыми гранями тетрагонтриоктаэдра
{211} в комбинации со слаборазвитыми гра
нями куба {100}.

Образцы карадагского анальцима яв
ляются одними из лучших в Крыму.

Анкерит - Ca(Fe2+,Mg,Mn)(C03)2 -
обнаружен в виде буро-желтых ромбоэдри

ческих {1011} кристаллов на стенках трещин
в туфах и туфобрекчиях морских склонов
хребта Хоба-Тепе и в трещинах карбонатных
конкреций из среднеюрских глин хребта Кок- 
Кая и Андезитовой Сопки (Двойченко, 1914;
Сливко, Фишкин, 1956).

Апофиллит (группа) - в составе
группы апофиллита в настоящее время выде�
ляются фторапофиллит, гидроксиапофиллит
и натроапофиллит.

На Карадаге известен фторапофиллит
[KCa4Si80 2o(F,OH)-8H20] и гидроксиапофил
лит [KCatSig02o(OH,F)-8H20]. Впервые в
Крыму фторапофиллит в виде зернистых аг
регатов и кристаллов зеленоватого цвета был
найден и описан как «апофиллит» на Андези

товой сопке П.А. Двойченко и диагностиро
ван А.Е. Ферсманом в 1909 г. (Двойченко, 
1914). Здесь же найдены плохообразованный
желтоватый кристалл размером более 1,0 см 
в ассоциации с датолитом и крупнозернистые 
агрегаты молочно-белых кристаллов в анде
зите (Чирвинский, Орлов, 1913). Химический
состав (в вес. %): S i02 - 55,14; СаО - 22,35; 
К20 - 3,21; 1Ма20  - 1,17; Н20 - 17,19; F - 1,78;
сумма - 100,84, кислородный коэффициент
для F - 0,75; сумма - 100,09. Кристаллохи
мическая формула
(Ko,6oNao,32)o,92Ca3,5o[Si8,o80 2o](F0,82OHo,l8)l,o8H2,o70.

Фторапофиллит обнаружен в берего
вой части хребта Кок-Кая и в верховьях уще
лья Гяур-Бах в виде розовых кристаллов с
хорошо развитыми гранями тетрагональной
дипирамиды {111} и тетрагональной призмы 
{100} в ассоциации с кварцем, цеолитами,
селадонитом, халцедоном, кальцитом, дато
литом (Супрычев, 1968).

Гидроксиапофиллит найден автором
в 1996 г. в береговых осыпях у Кузьмичева 
Камня в виде полупрозрачных молочно- 
белых пинакоидально-призматических кри�
сталлов размером до 2,0 см с очень слабо
развитыми гранями тетрагональной дипира
миды в ассоциации с кальцитом и датолитом.

Арсенопирит FeAsS -  отмечен в виде 
редкой вкрапленности в прожилково-
вкрапленных сульфидных агрегатах в пропи- 
литизированных базальтах и андезито-
базальтах (Шнюков и др., 1997).

Барит BaSC>4 - находки расщеплен
ных кристаллов известны на стенках трещин
в вулканитах в ущелье Гяур-Бах (Двойченко, 
1914).

Галенит PbS - указывается в виде 
редкой вкрапленности в прожилково- 
вкрапленных сульфидных агрегатах в пропи- 
литизированных базальтах и андезито-
базальтах (Шнюков и др., 1997).

Гармотом
Ba2(NaKCao,5)(Al5Siii032) 12H20 (группа цео
литов) - найден на Карадаге В.И. Степано
вым; находка в литературе не описана.

Г ейландит (серия) (группа цеолитов)
(Cao,5,Sr0i5,Baot5,Mgo,5,Na,K)[Al9Si27072] 24Н20
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- в настоящее время серия гейландита вклю
чает в себя гейландит-Са, гейландит-Sr, гей-
ландит-Na и гейландит-К. Впервые в Крыму 
гейландит-Са найден на Карадаге и описан 
как гейландит в виде кристаллов или тонких
прожилков в вулканических породах (Попов,
1898). Кристаллы мелкие, обычно мясо�
красные, изредка белые, окраска кристаллов
часто пятнистая, красный цвет кристаллов
вызван неравномерно распределенной меха
нической примесью гетита или гематита
(Чирвинский, Орлов, 1913). Кристаллы пред�
ставляют собой комбинацию форм Ь{010},

с{001}, t{201}, s{2 01}, х{021}. Е.П. Ферсма
ном была констатирована форма m {110} на
белых кристаллах сборов А.Ф. Слудского. 
Размер кристаллов редко достигает 2,0 см,
обычно 0,5-1,0 см.

Химический состав (Андезитовая
Сопка, красно-бурый, вес. %): Si02 - 59,08; 
А120 3 - 11,70; Fe20 3 - 6,29; МпО - 0,05; СаО
- 9,83; К20 - 0,52; Н20 - 13,46; сумма -
100,93. Кристаллохимическая формула
(Ca483Mno,02Ko,3o)[(Al6I32Fe2i|7)8,49Si27,08072]-~ 24
н2о.

На Карадаге гейландит-Са известен в
различных местах: на береговых склонах
хребта Карагач, у Кузьмичева Камня, на 
хребтах Магнитном, Кок-Кая, горе Шапка
Мономаха, в районе источника Гяур-Чесме и
др. Крупнопластинчатые агрегаты гейланди-
та-Са красного цвета встречаются самостоя
тельно или в ассоциации с анальцимом, хал�
цедоном, опалом, селадонитом, хлоритом,
реже - с датолитом и томсонитом. Часто
мелкокристаллический гейландит-Са высти
лает зальбанды кварц-опал-хапцедоновых
прожилков, иногда псевдоморфно замещает
ся хлоритом (Супрычев, 1968). Изредка кри�
сталлы гейландита отмечались в сидерито-
вых конкрециях из среднеюрских глин в кон�
тактовой зоне с вулканитами (Двойченко,
1914).

Гётит FeO(OH) - широко распро
странен в виде тонких прожилков, сфероли-
товых корок и дендритов в окисленных вул�
канитах, также обычен в зоне окисления
прожилково-вкрапленной сульфидной мине�

рализации, часто развивается по кристаллам
железистых карбонатов (анкерит, сидерит) и
конкрециям сидерита из среднеюрских глин.

Гипс CaSC>4-2H20 - образует мелко�
кристаллические агрегаты в ассоциации с
гётитом и минералами группы ярозита на 
поверхности сидеритовых конкреций из
среднеюрских глин и в зоне окисления суль�
фидной минерализации в вулканитах.

Гмелинит (серия) (Na2,Ca,K2)4
[AlgSii604s]-22H20 (группа цеолитов) - вклю
чает самостоятельные минеральные виды
гмелинит-Na, гмелинит-Са и гмелинит-К. На 
Карадаге минерал редок. Упомянут в минда�
линах микродиабазовых порфиритов, порфи- 
ритов и оксипорфиритов (Лебединский, Ма�
каров, 1962). Отмечалось, что макроскопиче
ски однородные кристаллы шабазита при их
рентгенографическом изучении представля
ю т собой тесные сростки шабазита с гмели- 
нитом (Супрычев (1971). Гмелинит-Са най�
ден в андезитовых туфобрекчиях восточных 
склонов ущелья Гяур-Бах в виде розоватых
пластинчатых кристаллов размером до пер
вых миллиметров в ассоциации с анальци
мом, шабазитом. Химический состав (вес. 
%): S i02 - 47,60; А120 3 - 19,74; MgO - 0,02; 
СаО - 7,21; Na20 - 3,46; К20 - 1,24; Н20 -
20,85; сумма - 100,12. Кристаллохимическая
формула Ca2>6|Na2i27K0,54Mgo,oi
[AI7,87Si|6,|0048]-22 Н20 .

Горный хрусталь - водяно
прозрачная разновидность кварца (см. 
«Кварц»).

Датолит CaB[Si04](OH) - впервые в
России датолит обнаружен в карьере, разра�
батывавшем вулканические породы Андези
товой Сопки у Коктебеля (Попов, 1898).
Описано несколько морфологических типов 
выделений датолита: 1) друзы кристаллов до
1,0 см на корке кальцита или непосредствен
но на породе; кристаллы белые или бесцвет
ные, полупрозрачные; 2) кристаллы до 2-5
мм, бесцветные, желтоватые, розоватые,
фиолетовые, нарастают на кристаллы амети
ста или кварца; на кристаллах преобладают

грани простых форм n{ 122}, є{ 111}, и
М{011}; 3) кристаллы до 0,5 - 2,0 мм, фиоле�
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товые, интенсивно окрашенные, прозрачные, 
нарастают на стенки миарол или на более
ранний кальцит, центральная часть миарол 
заполнена более поздним кальцитом, кри�
сталлы представляют собой комбинацию

форм п{122} + є{ї 11} + М{011}; 4) друзы 
расщепленных зеленоватых кристаллов раз
мером до 1,0 см на стенках миарол; 5) «поч�
ковидные» агрегаты с радиально-лучистым
строением, т.н. «ботриолит»; 6) мелкокри
сталлические корки. Химический состав (в 
вес. %); Si02 - 36,83; А120з - 0,45; СаО -
35,52; MgO -  0,19; Na20+K20 - следы; В20з -
21,66; Н20  - 6,12; сумма - 100,77; кристалло
химическая формула: С а^ В ^ Бц ^ С ^ Х О Н )
(Шкабара, Штурм, 1939).

Датолит известен на Карадаге в гид
ротермальных жилах хребта Карагач, в вер
ховьях ущелья Гяур-Бах, береговых обрывов
хребта Кок-Кая, в эффузивных породах
Шапки Мономаха (Попов, 1902, 1911;
Gorgey, Goldschmidt, 1911; Мурзаев, 1929;
Шкабара, Штурм, 1939; Супрычев, 1968).
Кристаллография карадагского датолита де
тально изучена (Попов, 1902, 1911, 1938;
Gorgey, Goldschmidt, 1911).

Кристаллы карадагского датолита не�
прозрачны до полупрозрачных, сероватые,
иногда прозрачные, бесцветные, редко -
фиолетовые, розовые. Размер кристаллов не
превышает 1,0-1,5 см. В туфах южного под
ножия хребта Карагач кристаллы датолита
короткостолбчатые, размером до 7,0-8,0 мм, 
ассоциируют с более поздним кальцитом. 
Кристаллы датолита хорошо образованы и
богаты гранями. Несколько иного габитуса
кристаллы датолита обнаружены на хребте 
Карагач (Шкабара, Штурм, 1939). Кристаллы
прекрасно образованы, мутные или водяно�
прозрачные, размером 0,5-1,0 см, ассоции
руют с кальцитом, пиритом и томсонитом. 
Кристаллы датолита имеют всегда хорошо 
образованную призматическую зону и при�
растают одним концом оси Z к породе. На 
хребте Кок-Кая в трещинах кератофиров во
дяно-прозрачные столбчатые кристаллы да
толита размером 0,5-1,5 см встречены в ассо
циации с кальцитом, пиритом, сколецитом,

томсонитом, реже - только с бесцветными
пластинчатыми кристаллами гейландита. В
туфах юго-западного склона Карадага бочён-
ковидные кристаллы датолита встречаются
вместе с кальцитом, реже - с мезолитом и
анальцимом. В шаровых лавах шапки Моно
маха датолит кристаллизуется после кварца и
кальцита (Супрычев, 1968).

На кристаллах карадагского датолита
констатированы грани 46 простых форм. 
Наиболее обычны грани простых форм 
а{ 100}, с(001}, g{l 10}, m{120}, М{011>,

jc{101), С{101}, к{522), с{210}и А{111}. 
Грани остальных простых форм редкие, кон�
статированы на единичных кристаллах и,
возможно, некоторые из них являются вици- 
нальными.

По разнообразию морфологии кри�
сталлов и парагенезису карадагский датолит
не имеет аналогов в Украине.

Дакиардит-Са («светлозарит»)
Cai,5KNa(Al5Si|904g)-13H20 (группа цеолитов) 
- согласно современной номенклатуре цео�
литов, «светлозарит», описанный как само
стоятельный минеральный вид из Болгарии, 
является дакиардитом-Са. Впервые обнару
жен в Крыму в бухте Разбойничья (находка
А.А. Ефимова, образец № 3136, записан как 
«светлозарит», коллекция В.И.Степанова, 
запись 1979 г.). В ФМ хранится еще один об
разец «светлозарита» из Карадага, №84140, 
переданный В.И. Степановым и записанный
в коллекцию в 1986 г. На Карадаге минерал 
образует радиально-лучистые агрегаты свет
ло-серого цвета в миндалекаменных эффузи- 
вах.

Кальцит СаСОз - обычный жильный 
минерал в вулканитах Карадага и в известня�
ковых массивах, также выполняет жеоды в
осадочных горных породах и миндалины в
вулканитах. Ассоциирует с датолитом, 
анальцимом, стильбитом, кварцем, халцедо
ном и др. минералами. Наблюдались кальци- 
товые жилы мощностью до 35,0 см и длиной
несколько десятков метров (окрестности ска
лы «Сфинкс»; Чирвинский, 1907). В пустотах
жил, жеод и миндалин нередки находки про
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зрачных кристаллов кальцита размером до
первых сантиметров. Жильный кальцит
обычно белый, желтовато-белый, светло
серый, розоватый, зеленоватый (примесь се-
ладонита). Кристаллографически карадаг-
ский кальцит изучен слабо, на кристаллах
кальцита установлено преобладание граней

основного ромбоэдра {1011}, отмечались

грани ромбоэдра {088 7}, комбинация граней

основного {1011}и тупого{0111} ромбоэд
ров, известны тупоромбоэдрические и приз
матические кристаллы, кристаллы с комби

нацией призмы {1010} и основного ромбо

эдра {1011}. Куски жильного кальцита часто
несут тонкую механическую деформацион
ную штриховку скольжения по плоскости

(0112) и трещины по плоскостям (0112) и
(0001) (Грищинский, 1915).

Крупнокристаллические агрегаты
кальцита белого цвета отмечались в пустотах
карбонатных конкреций из среднеюрских
глин. Здесь же известны и кристаллы кальци
та, окрашенные в темно-коричневый цвет из- 
за примесей органического вещества и гётита
(Савич-Заблоцкий, 1950).

Каолинит АІгБігСМОН^ - низкотем
пературный гидротермальный каолинит от
мечен в карбонатных конкрециях из средне
юрских глин окрестностей Андезитовой соп
ки в виде мелкочешуйчатых и порошковатых
налетов на поверхности кристаллов кальцита, 
кварца и марказита (Сливко, Фишкин, 1956).

Кахолонг - фарфоровидная или эма
левидная непрозрачную разновидность опала
белого цвета с красноватым или желтоватым
оттенком. На Карадаге редок, отмечен как 
поздний гидротермальный минерал (Супры-
чев, 1973). Образует прожилки мощностью
до 3,0-7,0 см с почковидной поверхностью
молочно-белого цвета. Фарфоровидный, по
лупрозрачный до непрозрачного.

Кварц БЮг - один из самых распро
страненных на Карадаге минералов. «Лучшее
местонахождение его представляет гора Ка
радаг и ее окрестности...» (Двойченко, 1914).
Среди разновидностей кварца на Карадаге

распространены горный хрусталь и халцедон
(и его цветные разновидности - сердолик, 
плазма, сапфирин); менее - аметист, розовый
кварц и цитрин.

Некоторыми исследователями выде
лено несколько генераций кварца (Супрычев, 
1973). Кварц-1 - в магматических породах
образует неправильные зерна, редко - кри
сталлы в виде гексагональных дипирамид; 
его образование происходило из магмы при
температуре около 800°С. Кварц-Н представ
лен розовым кварцем на хребте Магнитном и
в виде жирного и молочного кварца на хр. 
Хоба-Тепе. Образует кристаллы с двумя
ромбоэдрами и узкой призмой. Тесно срос
шиеся кристаллы кварца-11 выполняют ино
гда трещины мощностью до 15,0-20,0 см. 
Кварц-Н характеризует переход а- в Р-
модификацию в интервале температур от 600
до 400°С. Кварц-Ша (начальная стадия гидро
термального процесса, до выделения цеоли
тов) образует длинностолбчатые кристаллы с
преобладанием одного ромбоэдра или одной 
из граней ромбоэдра (кристаллы типа дофи
не). Кварц-НI6 (выделяется вместе с цеолита
ми или позднее) образует двусторонние кри

сталлы до 3,0 см с гранями форм т{ 1010}, 

r{ 1011} и z{0111}, реже с тригональными

пирамидами s{ 112 1} и 's{1211}. Конечная
стадия кварца-Ш6 - лучистые агрегаты, по�
крывающие ранний кварц; температуры об
разования 265-150°С. Кварц-ІV - скрытокри
сталлический (халцедон и др.). Кварц-V (вто
рая фаза гидротермального процесса) - кри
вогранные мелкие кристаллы, часто расщеп
ленные, бипирамидальные. Кварц-Vl (низко
температурный) - мелкозернистые агрегаты
на стильбите. Разными авторами на кристал
лах карадагского кварца отмечены грани

форм m{1010}, г{10ї 1}, z{01 Ї 1}, *s{12Ї 1},

х{5161}, Г {0441}, л:{ 1012}, £{И 22},

s{ 11 2 1}. На хр. Карагач в ассоциации с
анальцимом встречены двойники по япон
скому закону с непараллельными главными
осями величиной 2-3 мм.

Мелкие кристаллы кварца известны в
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сидеритовых и карбонатных конкрециях из
среднеюрских отложений района Андезито
вой сопки и хребта Кок-Кая. Выделено две
генерации кварца: кварц-1 образует светло-
медово-желтые кристаллы до 5 мм с гранями

ромбоэдров {1011} и {0111} при незначи
тельном развитии граней призмы; кварц-Н 
встречен в виде водяно-прозрачных бесцвет
ных кристаллов с более развитыми гранями 
призмы, на некоторых кристаллах наблюда

лись грани формы со{1013}(Сливко, Фиш- 
кин, 1956). Отмечались псевдоморфозы
кварца по кальциту (Двойченко, 1914).

Кварцин - скрытокристаллическая
волокнистая разновидность халцедона с (+) 
удлинением волокон; обычно кварцин обра
зует молочно-белые непрозрачные зоны в
агатах.

Клинохлор (Mg,Al)6(Si,Al)4Oio(OH)g -

отмечен как «делессит» в виде серовато-
зеленых сферолитов и сферолитовых корок 
на стенках миароловых пустот в вулканитах.

Куприт Си20 - впервые в Крыму
найден в 1913 г. Е.Д. Ревуцкой на Карадаге
(образец № 36814, ФМ); не изучен.

Ломонтит Ca4[AI8Sii60 4g]-18H20
(группа цеолитов) - обычно образует ради
ально-лучистые агрегаты и кристаллические
прожилки белого и розового цвета, реже -
сростки хорошо ограненных призматических
кристаллов в пустотах и трещинах вулкани
тов. На отдельных кристаллах установлены

грани форм ш {110}, b{0 10}, 1{ 2 01}, г{ 111},

u{ 111}. Химический состав (туфобрекчии хр.
Карагач, белые кристаллы, в вес. %): Si02 -
51,11; АЬ'Оз - 21,34; СаО - 11,90; Н20 + -
12,30; Н20 ' - 3,05; сумма -99,70; кристалло
химическая формула: Сао,998[А1і,97б8і4,оі8Оі2)-
4,04Н2О (Супрычев, 1968). Известны мелкие
кристаллы на стильбите (хр. Карагач, наход
ка А.Ф. Слудского, определен А.Е. Ферсма
ном).

Малахит Си2(С 03)(0Н)2- на Карада
ге редок, впервые найден А.Ф. Слудским
(Двойченко, 1914). В Центральном музее 
Тавриды (Симферополь) под №КП-5973 хра
нится образец карадагского малахита (ради

ально-лучистые агрегаты до 1 см в диаметре, 
находка О. Ретовского).

М арказит FeS2 - отмечен в карбо
натных конкрециях из среднеюрских глин
Андезитовой сопки и хребта Кок-Кая, где
образует сростки гребенчатых кристаллов,
сферокристаплы (до 8,0 мм) и их сростки, 
сферолитовые корки с разноцветной побежа
лостью , присыпки мелких кристаллов и зерен
на кальците (Сливко, Фишкин, 1956).

Медь самородн ая Си - как п о зд н и й

гидротермальный минерал отмечена в тонких
трещинах и друзовых пустотах в магматиче
ских породах Карадага в ассоциации с пре- 
нитом, датолитом, цеолитами и другими ми
нералами (Шкабара, 1932).

Мезолит Na2Ca2(Al6Si903o)-8H20
(группа цеолитов) - впервые в Крыму досто
верно отмечен П.Н. Чирвинским в 1906 г. в
виде пучков игольчатых кристаллов белого
цвета с шелковистым блеском длиной до 2,0-
2,5 см в миндалинах вулканических брекчий
в окрестностях скалы «Сфинкс» на Карадаге
(Чирвинский, Орлов, 1913)..

Мезолит обычно встречается в виде
радиально-лучистых агрегатов игольчатых
кристаллов сечением от 0,3 до 1,2 мм и дли�
ной до 1,5 - 2,0 см, выполняющих газовые 
пустоты в вулканических породах. Цвет иго�
лочек белый, бледно-розовый, концы их час�
то прозрачны и представлены натролитом
(Бринкен, 1914). Отметим, что такие мезо- 
лит-натролитовые радиально-лучистые агре
гаты, в которых мезолит образует снование 
агрегатов и к периферии переходит в натро- 
лит, описывались либо как «натролит» (Про
зоровский-Голицын, 1891; Попов, 1898), ли
бо как «мезолит» (Зайцев, 1910; Чирвинский, 
Орлов, 1913, Чирвинский, 1919), вероятно, в
зависимости от того, какая зона агрегатов
изучалась.

На Карадаге мезолит известен в ряде 
мест: возле Кузьмичева Камня, в бухте Сер
доликовая, хребте Карагач, ущелье Гяур-Бах,
хребте Кок-Кая и других местах. Наиболее
обильны мезолит-натролитовые агрегаты в
миндалинах вулканических пород береговых
склонов хребта Карагач, особенно в обвалах
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у Кузьмичева Камня, образцы из которых
наиболее обычны в коллекциях минералоги
ческих музеев.

Молибденит MoS2 - образует мик
ровключения в пирите в прожилково-
вкрапленных сульфидных агрегатах в изме
ненных андезито-базальтах Берегового хреб
та (Шнюков и др., 1997).

Монтмориллонит
(Na,Ca)o,3(Al,Mg)2Si40io(OH)2'nH20 - моно- 
минеральные зоны светло-зеленого цвета от
мечены в трассах г. Святой на контакте их с
палеолипаритами (Кириченко, 1977).

Морденит
(Na2,Ca,K2)4[Al6Si4o096]'28H20 (группа цео
литов) - впервые в России найден в ущелье
Гяур-Бах П.А. Двойченко в 1905 г. и опреде
лен А.Е. Ферсманом как «птилолит». Извес
тен в вулканитах хр. Карагач и Магнитный.
Образует игольчатые или волосовидные кри
сталлы белого и светло-розового цвета, кото
рые в виде ватоподобной массы выстилают
пустоты в жеодах халцедона, реже наблюда
ются сферолиты морденита на кристаллах
анальцима и тонкие мономинеральные про
жилки (Супрычев, 1968). Морденит также
является породообразующим минералом тра-
сов, его содержание в отдельных разновид
ностях достигает 85-90%. Химический состав
(в вес. %): Si02 - 71,02; А120 3- 11,86; СаО -
5,25; MgO - 0,55; Na20 -1 ,4 1 ; К20 - 2,08; 
Н20 + - 4,77; Н20- - 3,75; сумма - 100,69
(Шкабара. 1940). Кристаллохимическая фор
мула: Nao,39K.o,37Cao,78
Mgo,„[AI|,96SІ9,9о0 24)'3,96Н20 .

Образцы ватоподобного карадагского
морденита - лучшие в Украине.

Натролит Na2[AI2Si3Oio] 2H20 (груп
па цеолитов) - выполняет миндалины в вул
канитах, образует мономинеральные сферо
литы белого цвета с радиально-лучистой
структурой или периферические зоны мезо-
лит-натролитовых сферолитов (Бринкен,
1914); в последнем случае иногда субинди
виды натролита бесцветны и огранены, на
кристаллах установлены грани ромбической
пирамиды о{ 111}, призмы ш{110}, пинакои-
дов Ь{010}и а{ 100}. Образцы карадагского

натролита - одни из лучш их в Крыму.
Опал Si02nH20 - образует белова

тые или желтоватые корочки и тонкие про�
жилки в трещинах и жеодах в вулканитах; 
обычно ассоциирует с халцедоном.

Оффретит (группа цеолитов)
CaKMg[Al5Sii3036]16H 20 - впервые в Кры
му найден в 1948 г. В.И. Степановым в бухте 
Разбойничьей (образец № 3041, коллекция
В.И. Степанова). Позднее найден коллекцио
нером минералов из Уфы С. Киктенко в уще
лье Гяур-Бах и в 1976 г. передан в коллекцию
В.И. Степанова (записан под № 3040).

Палагонит - аморфный водосодер
жащий минерал, по составу близкий к смек- 
титам и имеющий, вероятно, в структуре
ближний порядок, соответствующий слоям 
2:1. Отмечен в миндалинах микродиабазовых
порфиритов, где встречен в виде шоколадно
коричневых колломорфных агрегатов, нарас�
тающих на сферолитовую корку халцедона и
покрываемых более поздним хлоритом (Ле
бединский, Макаров, 1962).

Пирит FeS2 - известен в контактовой
зоне вулканических и осадочных пород хреб
та Карагач (Попов, 1938; ссылается на наход
ки А.Ф. Слудского). Мелкие зерна и зерни
стые агрегаты, несовершенные кубические 
кристаллы пирита и их сростки отмечались в
пустотах сидеритовых и, реже, карбонатных
конкреций из среднеюрских глин (Савич-
Заблоцкий, 1950) и в составе прожилково- 
вкрапленной сульфидной минерализации
(Шнюков и др., 1997).

Празем - просвечивающий зеленых
оттенков кварц или халцедон, окрашенный
включениями хлорита. На Карадаге редок,
размер зеленоватых кристаллов кварца редко 
достигает 1,0 см; зеленый халцедон обычно
образует зоны в агатах или мономинераль
ные тонкие прожилки (Попов, 1938; Полка
нов, 1989).

Пренит Са2А128із)ш(ОН)2 - наиболее
распространен в измененных вулканитах, где
псевдоморфно замещает породообразующие
темноцветные силикаты и полевые шпаты
(Шкабара, 1949). Обычен пренит в полими-
неральных жилах, где ассоциирует с различ
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ными цеолитами, халцедоном, другим мине�
ралами (Супрычев, 1969). Относительно ред
ки сростки хорошо ограненных таблитчатых
кристаллов, наиболее обычны расщепленные
кристаллы, сферолиты и сферолитовые корки
светло- и темно-зеленого цвета на стенках
трещин в вулканитах, миндалинах и жеода. 
Поздние генерации пренита образую т ради�
ально-лучистые сростки на кристаллах
стильбита (хр. Кок-Кая, находка А.Ф. Слуд- 
ского) (по: Двойченко, 1914) и псевдоморфо
зы по цеолитам. Химический состав (Анде�
зитовая Сопка, в вес. %): Si02- 43,81; А120 3-
22,65; F e A - 1,73; FeO - 0,18; CaO - 27,43; 
MgO - 0,21; H20 - 4,90; сумма - 100,91
(Шкабара, 1949).

Розовый кварц - найден возле скалы 
«Сфинкс» со стороны ущелья Гяур-Бах в ви
де прозрачных светло-розовых кристаллов
размером 2-5 мм (Супрычев, 1973).

Сапонит
(CaI/2,Nab(M g,Fe2+)3(Si,Al)4O10(OH)2-4H2O -
по личному сообщению Н.В. Чуканова
(докт.ор г.-м. наук, Институт химической фи
зики РАН) сапонит найден им на Карадаге в
1983 г.; инфракрасный спектр минерала со
ответствует железистому сапониту с Fe > Mg. 
В 1997 г. сапонит найден автором в осыпях 
береговых склонов хребта Карагач в окрест
ностях Кузьмичева Камня. Минерал встречен 
в ассоциации с гидрослюдой в виде радиаль
но-лучистых агрегатов темно-бурого цвета 
диаметром до 8,0 мм в газовых пустотах эф
фузивных пород, реже - в тонких трещинах
или в виде псевдоморфоз по эриониту.

Селадонит
KFe3+(Mg,Fe2+)oSi40io(OH)2 - обычен в виде
моно- и полиминеральных (до 7,0 - 8,0 см) 
прожилков, выполнений миндалин в вулка�
нических породах (Квальвасер, 1953; Савич- 
Заблоцкий, 1954). На хребте Карагач развит в
зальбандах «яшмовых» жил, обнаружен так
же в виде мельчайших серовато-зеленых пла�
стинок (в ассоциации с кварцем и халцедо
ном), включенных в кальцит и придающих
ему серовато-зеленый цвет (Четвериков, 
Фиолетова, 1935). В эффузивных породах 
Карадага описаны (Супрычев, Макаров,

1968) интересные колломорфные радиально
волокнистые сферолиты голубовато-зеленого
цвета кремнисто-селадонитового состава.

Сердолик - разновидность халцедона 
красного цвета различных оттенков, имею�
щих собственные названия - карнеол, сардер
и др. Образует мономинерапьные тонкие 
прожилки в вулканитах, чаще входит в со
став полиминеральных жил, встречается в
виде зон в агатах (сердоликовый агат, сардо
никс). Цвет красный, буровато-красный, тем
но-розовый. По экспертным оценкам, кара- 
дагский сердолик считается лучшим в Евро
пе.

Сидерит Fe2+C 03 - в среднеюрских
глинах обычен конкреционный сидерит
(Двойченко, 1914; Савич-Заблоцкий, 1950, 
Сливко, Фишкин, 1956), более редок жиль
ный сидерит, известны редкие находки ром

боэдрических {0221} кристаллов до 2,0 мм 
на кальците (первая находка «свежих» кри
сталлов минерала в Крыму) (Попов, 1914).

Сколецит Ca[Al2Si3Oio] 3H20 (группа
цеолитов) - впервые в Крыму найден на Ка
радаге, на хребте Карагач (Шкабара, 1940). 
Обнаружен в ассоциации с натролит- 
мезолитовыми радиально-лучистыми агрега
тами и в виде самостоятельных радиально
лучистых выделений, выполняющих миаро- 
литовые пустоты в вулканогенных породах
скалы Шапка Мономаха (Супрычев, 1971).
Тонкопризматические кристаллики сколеци-
та размером до 1-2 мм образованы гранями
простых форм а{ 100}, m{110}, о{111}. Хи
мический состав: Si02 - 45,20, А120 3 - 26,40, 
С аО - 15,1 l ,N a 20 - 0,25, Н20 - 12,85, сумма
- 99,81; кристаллохимическая формула:
Cai55Naojo3i[Al2jo24Si2,9460io]*2,790H20 .

Цеолит, описанный без названия, но
по приводимым оптическим свойствам яв
ляющийся, скорее всего, сколецитом, образу
ет белые микрозернистые каемки толщиной
нс более 1,0 мм на обломках монтморилло- 
нитизированных светло-серых туфобрекчий
палеолипаритов г. Святая (Макаров, Супры
чев, 1963).

Стильбит-Са
(Cao,5,K,Na)9[Al9Si27072]-28H20 (группа цео
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литов) - является одним из наиболее распро
страненных цеолитов на Карадаге. Впервые
найден в кальцитовой жиле в окрестностях
скалы «Сфинкс» в верховьях ущелья Гяур- 
Бах в виде сростков белых, матовых кристал
лов (Попов, 1938). Позднее обнаружен А.Ф. 
Слудским на хребте Карагач (Двойченко,
1914), в бухтах Разбойничья и Сердоликовая
(Мурзаев, 1929).

На Карадаге стильбит-Са встречается
обычно в виде крустификационных жил
мощностью до 10,0-15,0 см; ассоциирует с
кальцитом, анальцимом, ломонтитом и дру
гими минералами. На стенках трещин в вул
канических породах образует друзы кристал
лов размером до 0,5-1,0 см. Кристаллы обыч
но молочно-белые, полупрозрачные, либо
бесцветные, прозрачные, реже розоватые (до
2,0 см, бухта Сердоликовая). Хорошо огра�
ненные пластинчатые по (010) кристаллы
редки, обычно они расщепленные, образуют
сноповидные и радиально-пластинчатые сро
стки. На ограненных кристаллах развиты
грани простых форм Ь{010}, с{001 },т{110},
е (011}, f{ 101}, отмечались двойники по ба- 
зопинакоиду. Химический состав (Мурзаев,
1929): Si02 - 56,72; А120 3 - 14,64; Fe20 3 -
0,69; СаО - 7,65; MgO - 0,41; Na20 - 0,99; 
Н20 при 110°С - 2,47; Н20 при прокаливании
- 15,99, сумма - 99,56%. Кристаллохимиче
ская формула (Ca39Naojo9)4i8 [Alg3Si273072]-28
н2о.

Стильпномелан
K(Fe2+,Mg,Fe3+)8(Si,Al)12(0 ,0H )27- очень ред
кий в Крыму минерал. Единственный обра
зец, записанный под № 5187 как «окси- 
стильпномелан», хранится в коллекции В.И. 
Степанова; найден им в бухте Сердоликовая,
записан в коллекцию в 1957 г.

Стронцианит SrC03 - известен на 
мысе Мальчин (ФМ, обр. № 405, находка 
П.А. Двойченко); не изучен.

Томсонит-Са Ca2Na[Al5Si50 2o]-6H20
(группа цеолитов) - впервые обнаружен на
хребте Магнитный, не доходя Кузьмичева
Камня (Шкабара, Штурм, 1939; Шкабара,
1940). Томсонит встречен в виде радиально
лучистых агрегатов в ассоциации с датоли

том. Известен в шаровых лавах Пуццолано- 
вой бухты, где ассоциирует с апофиллитом,
ломонтитом, мезолитом (Супрычев, 1973). 
Здесь томсонит образует игольчатые и пла�
стинчатые кристаллы; на последних хорошо
развиты грани простых форм а{100}и
ш {110}, грани простых форм r{ 101}, q{102},
t{320}, х{0.1.48} имеют вид узких полосок.

Химический состав (в вес. %): Si02 -
37,78,А120з - 31,15,СаО - 14,34,MgO -  0,21, 
Na20 - 3,88,К20 - 0,11,Н20 - 13,38,сумма -
100,85. Кристаллохимическая формула: 
(Са |,99Mgo,04)2,o3(NЗо,98Ко,о2) i,оо[AU.77SІ4.90О20]'6 Н20 .

Феррьерит (серия) (группа цеоли
тов) (K,Na,Mgo,5>Cao,5)6[Al6Si3o0 72]-8H20 —
найден на Карадаге В.И. Степановым (первая
находка в Крыму); в литературе не описан.

Фоязит (серия) (группа цеолитов)
(Na,Caoi5,Mgo,5,K)x[AlxSi,2.x0 24]'16H20 - пред
положительно, минерал серии фоязита отме
чен в ассоциации с томсонитом, эрионитом, 
халцедоном и кальцитом в миндалинах анде
зитов и андезито-базальтов Карадага (Лебе
динский, Макаров, 1962).

Халцедон - скрытокристаллическая
волокнистая разновидность кварца. На Кара�
даге - один из наиболее распространенных
минералов. Выполняет моно- и полимине- 
ральные миндалины и жеоды, жильный (мо
но- и в составе полиминеральных жил), цвет 
серый, темно-серый, голубовато-серый, го�
лубой (сапфирин, редок), красный, желтова
то-красный, каштаново-бурый и розовый 
разных оттенков (сердолик, сардер), зеленый
разных оттенков (плазма - включения села- 
донита; гелиотроп - включения селадонита и
гематита). Основной минерал карадагских
«яшм». Под названием «яшма» объединены
полиминеральные, в основном - кварц-хал-
цедоновые гидротермально-метасоматичес-
кие образования (или халцедонолиты - Суп�
рычев, 1973), образующие гнездообразные,
линзообразные, жильные тела непостоянной
мощности вдоль тектонически ослабленных
зон в вулканитах. «Яшмовые» жилы были 
наиболее распространены на хребте Карагач; 
некоторые имели собственные названия -
жилы «Беличья», «Жемчужная», «Радуга»,
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«Самоцветная» и др. В зависимости от тек
стурно-структурных особенностей выделяет
ся несколько типов «яшм»: одноцветные,
пятнистые, пестроцветные, агатовые, пей
зажные (рисунчатые). Окраска «яшм» вызва
на как относительно равномерным (одно
цветные), так и неравномерным распределе
нием включений разных минералов - хлори
тов, селадонита, гематита, магнетита, гётита,
пирита, пренита, эпидота (редко) и др. Тре
щины в «яшмах» выполнены друзовым квар
цем, реже -  аметистом, кальцитом.

Многие «яшмовые» жилы выработа
ны любителями камня в результате нерегла-
ментированного сбора в «дозаповедный» пе
риод на Карадаге. «Яшмы» Карадага - одни
из лучших в Украине разновидностей поде
лочного декоративно-технического камня.

Халькопирит CuFeS2 - отмечен в со
ставе прожилково-вкрапленного сульфидно
го оруденения (Шнюков и др., 1997).

Цитрин - желтая и лимонно-желтая
разновидность кварца; на Карадаге редок,
встречен на хребте Карагач и Андезитовой
Сопке в виде друз мелких несовершенных
бледно-желтых кристаллов размером до 1,0
см в халцедон-кварцевых жилах (Супрычев,
1973). Желтая окраска вызвана тонкой плен
кой гётита на поверхности кристаллов квар
ца.

Щ абазит-Са Ca2(Al4Si80 24)-13H20
(группа цеолитов) - впервые в Крыму найден
и описан как «факолит» на хребте Магнит
ном (Шкабара, 1940). Также известен в вул
канитах бухты Пограничная (находка В.И. 
Степанова, обр. №62856, МФ), ущелье Гяур- 
Бах (Супрычев, 1971), на Андезитовой сопке. 
Шабазит-Са наблюдается в виде идиоморф-
ных кристаллов ромбоэдрического габитуса
на стенках трещин в магматических породах
или на ранее образованных датолите, цеоли
тах, кальците. Отмечались параллельные сра
стания шабазита с гмелинитом. Кристаллы
шабазита-Са полупрозрачные, серовато
белого, редко - розового (примесь Мп3+) цве�
та, их размер редко превышает 5 мм. Кри
сталлы имеют псевдокубический облик, из
простых форм развиты грани ромбоэдра

{1011}. На хребте Магнитном найден в виде 
кристаллических корочек или отдельных
кристаллов, представляющих собой двойни
ковые сростки, в ассоциации с кальцитом, 
стильбитом, анальцимом, гейландитом
(Шкабара, 1940). Отдельные кристаллы ве�
личиной до 2,0 - 3,0 мм, на них развиты гра

ни простых форм с{0001}, f{ 11 23},

s{022 1}. Химический состав (вес. %): БЮг -
47,02; А12О з - 20,29; MgO - 0,04; СаО -
10,79; Na20 - 0,20; Н20 - 21,30; сумма -
99,64. Кристаллохимическая формула
Caj ̂ Nao.oeMgo.oi [АІ405̂ І79б024]*13 НгО.

Эпистильбит Саз(Al^Si180 48)-16Н2О
(группа цеолитов) - очень редкий в Крыму
цеолит. Впервые в бывшем СССР установлен
на хребте Магнитный в ассоциации с аналь
цимом и шабазитом (Шкабара, 1940). Эпи
стильбит образует водяно-прозрачные длин
нопризматические кристаллы с гранями про
стых форм {001}, {ПО}, {100}, {010}, {Okl}.
Известен на хребте Карагач в виде зеленова
тых сферолитоподобных агрегатов в ассо
циации с десмином (Супрычев, 1971).

Эрионит-К (группа цеолитов)
K4Na2Ca(Al8Si280 72)-32H20 - редкий в Крыму
минерал, впервые был найден В.И. Степано
вым на Карадаге в 1948 г. (образец №3042,
коллекция В.И. Степанова). Отмечен предпо
ложительно как «...минерал, напоминающий
эрионит...» в миндалинах андезитов и анде-
зитобазальтов Карадага (Лебединский, Мака
ров, 1962), детально изучен и описан позднее
(Супрычев, Прохоров, 1986).

Эрионит-К обнаружен в вулканитах
хребтов Карагач и Магнитный в виде салат
но-зеленых и темно-зеленых розетковидных, 
расщепленных кристаллов, сферокристаллов
размером до 2,0 см в поперечнике на плоско
стях отдельности и в пустотах пород, в по- 
лиминерапьных прожилках в ассоциации с
халцедоном, опалом, стильбитом, селадони-
том, кальцитом, хабазитом.

Химический состав (вес. %): SiC>2 -
58,00; А120 з - 14,72; Fe20 3 - 1,20; MgO -
0,99; СаО - 2,50; Na20 - 2,18; К20 - 3,68; 
Н20 - 16,73; сумма - 100,00. Кристаллохи
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мическая формула

K-2,23Na2,OoCai27Mgo>7o[(Alg>22Feo,43)8,65Si27,47072]'
27,52 Н20.

Ю гаваралит Ca2(Al4Sii2032)-8H20
(группа цеолитов) - очень редкий в Крыму
минерал. Впервые на территории бывшего
СССР югаваралит найден в 1948 г. В.И. Сте
пановым в двух местах - в бухте Разбой
ничьей и на перемычке бухт Разбойничья и
Пуццолановая (образцы №№ 3195 и 3196, 
коллекция В.И. Степанова). Югаваралит
встречен в виде молочно-белых прекрасно
образованных псевдоромбоэдрических, не
сколько седловидно-изогнутых, кристаллов
размером до 5,0 мм в ассоциации со стильби-
том.

Ярозит KFe3(S04)2(0H)6- в магмати
ческих породах Карадага ярозит в виде мик
рокристаллических тонких прожилков охри
сто-желтого цвета найден Ю.А. Полкановым
в 1980 г. в липаритах горы Святая. В зонах
окисления гидротермальной сульфидной ми
нерализации ярозит обнаружен в кварц- 
пирит-кальцит-цеолитовой жиле в вулкани
ческих породах хребта Карагач (Шкабара,
1952). Недиагностированные минералы
группы ярозита в виде желтых порошкова-
тых агрегатов отмечались в ассоциации с
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Мінерали Карадага (короткий анотований огляд). О.І.Тищенко. Наведено коротку характеристику
мінералів гідротермальних парагенезисів Карадагу, які мають виняткову наукову і колекційну цінність и
дозволяють розглядати Карадаг, крім іншого, і як мінералогічну пам’ятку природи загальнодержавного
значення.

Клю чові слова: мінерал, цеоліт, сердолік, Карадаг, пам’ятка природи мінералогічна.

Minerals of Karadag (short annotated review) A.I.Tishchenko. Short description of minerals of hydrother�
mal paragenesis in Karadag volcanic rocks is given; they have the highest scientific and collection value and 
allow to consider Karadag as a mineralogical monument of nature that has a national value.

Key words: mineral, zeolite, cornelian, Karadag, mineralogical monument of nature
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