
Вулканические особенности Карадага впервые были отмечены А.А. Про-
зоровским-Голицыным в 1891 г., рассматривавшим этот горный массив как оста-
ток слоистого вулкана. Позднее эта точка зрения была разделена А.Е. Лагорио.

Эти ученые обратили внимание на оригинальные формы рельефа этого 
горного массива – высокую Святую гору конической формы, окруженную в виде 
полукольца вулканическим береговым хребтом. Это вызвало представление о
вулканическом конусе и обрамляющих его стенках кратера. Поэтому первые ис-
следователи рассматривали Карадаг как один большой вулкан. В целом им пред-
ставлялась картина, напоминающая вулкан Везувий, который окружен чаше-
образной стенкой более древнего вулкана Сомма. Как отмечал В.И. Лебединский,
дальнейшие исследования показали, что представление о Карадаге как об одном 
большом вулкане неправильно. Оказалось, что Святая гора и Береговой хребет 
состоят из разных пород и отличаются по строению, вследствие чего не могут со-
ставлять единый вулкан.1

В 1913 г. вулканические породы Карадага исследовал профессор П.Н. Чир-
винский. Он рассматривал вопрос о возрасте вулканических извержений в Кры-
му, при этом более конкретно анализировал вулканические брекчии и туфы Ка-
радага, отдельное исследование было посвящено цеолитам Карадага.

Этот ученый мало известен, в крымском томе «Геология СССР» дается 
только перечень его работ. В связи с 150-летием со дня рождения В.И. Вернад-
ского, появилась возможность рассказать о П.Н. Чирвинском как о соратнике
Владимира Ивановича.

В.И. Вернадский написал огромное количество научных трудов (670 ра-
бот), среди которых занимают определенное место статьи, посвященные про-
фессору Петру Николаевичу Чирвинскому, в которых дан анализ трудов
ученого. Он и П.Н. Чирвинский состояли в переписке, и одно из писем было
опубликовано в юбилейном сборнике, посвященном П.Н. Чирвинскому. Осо-
бенно плодотворно содружество двух геологов-энциклопедистов происходило
по линии изучения метеоритов. В.И. Вернадский в 1939 – 45 гг. был назначен
председателем комитета по метеоритике Академии Наук. П.Н. Чирвинский, яв-
ляющийся одним из основоположников науки метеоритики и открывший в ней
два закона, названных его именем, постоянно активно работал в этом комитете.

П.Н. Чирвинский родился 26 января (7 февраля) 1880 г. в Петровско-Ра-
зумовском в семье Н.П. Чирвинского, впоследствии профессора общей зоотех-
ники Петровской сельскохозяйственной и лесной академии. В 1898 г. он окончил 
гимназию в Петербурге с золотой медалью и тогда же поступил на естественное
отделение физико-математического факультета Киевского университета, кото-
рый закончил в 1902 г. с дипломом первого разряда и с золотой медалью. Весной 

1 Таврическая академия ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского».

А.Н. Олиферов1, д-р геогр. наук, проф.
РАННИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ ГЕОЛОГИИ КАРАДАГА

УДК 92:550.83/84



А.Н. Олиферов. Ранние исследователи геологии Карадага 77

того же года П.Н. Чирвинский был оставлен при кафедре минералогии у профес-
сора П.Я. Армашевского, пробыв с 1903 по 1907 г. стипендиатом и одновременно 
ведя педагогическую работу. В 1907 г. Петр Николаевич сдал магистерские экза-
мены, прочел две пробные лекции на звание приват-доцента и был командирован 
в Германию в Гёттинген и Гейдельберг для работы по минералогии.

По возвращении в Россию он был приглашен в незадолго до этого откры-
тый в Новочеркасске Донской политехнический институт, в котором состоял
профессором горного факультета с 1909 по 1931 г., а с 1921 также и деканом 
его. В 1912 г. защитил при Казанском университете магистерскую диссертацию. 
В 1913 – 14 годах он работал в Австрии и Италии. Петр Николаевич знал три 
европейских языка, греческий и латинский.

Доцент кафедры общего землеведения географического факультета Тав-
рической академии КФУ, кандидат геолого-минералогических наук А.Г. Куз-
нецов рассказывал мне, что при подготовке кандидатской диссертации в Ново-
черкасском политехническом институте он работал с образцами лав, собранных 
П.Н. Чирвинским на склонах вулканов Везувия и Этны.

Дальше судьба П.Н. Чирвинского сложилась трагически, в 1931 г. он был 
арестован и после девятимесячного следствия в Ростове по обвинению в «со-
крытии недр» по статье 58 п. 7 (вредительство) был осужден коллегией ОГПУ к 
10 годам концлагерей.

В 1943 г. по приглашению проректора Молотовского университета
Г.А. Максимовича П.Н. Чирвинский начал работать на кафедре петрографии. 
Эта кафедра была основана моим дядей доцентом Николаем Александровичем
Игнатьевым в 1936 году. Н.А. Игнатьев был известный петрограф, ученик ака-
демика Ф.Ю. Левинсона-Лессинга, участник его экспедиций на Карадаг и на 
Севан, и начальник геологических партий в Карелии, Донбассе, Забайкалье и
на Урале. Он приобрел мировую известность как исследователь волконскоита
Прикамья. В 1941 г. Николай Александрович был призван в армию и участвовал 
в разгроме Японии. Вернувшись в 1946 г. после госпиталя он уступил кафедру, 
которую создал, П.Н. Чирвинскому, а сам остался деканом геолого-географиче-
ского факультета, а позже стал проректором университета по учебной работе.

Диапазон научных интересов П.Н. Чирвинского удивляет. Если распре-
делить его труды по разделам, то получается: метеоритика – 84 работы, петро-
графия – 71, минералогия – 66, физика, химия, геохимия – 28, геология – 23, 
полезные ископаемые – 21, гидрогеология – 17, снег, град, лавины – 14, а также 
работы по другим отраслям знаний. Общее количество работ превысило 500, в их 
числе было три статьи о Карадаге. Из них наиболее близкой для меня была рабо-
та «Снег и снегозадержание», в которой он систематизировал данные о снеге как 
о минерале, о снежном покрове как о «периодической горной породе», о мерах 
борьбы со снежными заносами в равнинных условиях.

Мы с моим другом профессором В.Н. Дублянским много лет занимались 
изучением снежного покрова в Крыму для целей исследования карста и проведе-
ния лесомелиоративных работ. О том, как мы развивали дальше идеи П.Н. Чир-
винского по снеговедению, указано в нашей статье, опубликованной в сборнике 
материалов научных чтений памяти П.Н. Чирвинского.

Другой интересной для меня отраслью науки была метеоритика. Я уже 
упоминал о курсе лекций по этой дисциплине, где нам, студентам, было интерес-
но узнать из первых рук основоположника этой науки последние достижения в 
области метеоритики. Кроме того, интересно было увидеть метеориты «живьем», 
так как на кафедре петрографии была большая коллекция этих небесных тел.



События и люди78

За большой вклад в развитие на-
уки именем П.Н. Чирвинского была на-
звана гора в месте падения Тунгусского
метеорита и минерал Чирвинский. К
его 70-летию Министерством связи был
выпущен художественный конверт.

Для нас, студентов, Петр Нико-
лаевич был достаточно сложен для вос-
приятия. Как отмечает мой друг по
студенческим годам профессор Н.В. Ти-
унов, только через многие годы он смог
по достоинству оценить этого удиви-
тельного ученого. Тогда для нас, школя-
ров, уровень и методика чтения лекций
П.Н. Чирвинского были непривычны.
Он давал оценки ученым, в том числе
и иностранным, имена которых нам 
были неизвестны. Много внимания
уделял приоритетам в науке. В частно-
сти, он говорил, что многие понятия им 

установлены раньше, чем это признано мировой наукой (в частности, понятие 
кларков). Некоторые детали до нас просто не доходили, так как нам не хватало 
знаний.

Студентов он воспринимал как коллег, а не как учеников. Был лишен вся-
кого формализма в отношениях с ними. Экзамен вел в свободной манере. Его 
интересовал не столько ответ, сколько степень эрудированности студента. Од-
ной из особенностей Чирвинского была его исключительная аккуратность, сам 
никогда никуда не опаздывал и от других опозданий не терпел.

В послевоенные зимы, когда в университете практически не топили и мы 
сидели в аудитории в ватниках и валенках, он выходил к нам в хорошо отглажен-
ном длинном черном сюртуке и белоснежной накрахмаленной рубашке.

П.Н. Чирвинский в 1949 г. был председателем ГЭК на нашем геолого-гео-
графическом факультете. Он внимательно прослушал мое сообщение о содержа-
нии дипломной работы, посвященной расчету стока реки Чусовой с учетом фи-
зико-географических условий ее бассейна. Комиссия выставила мне отличную 
оценку, а Петр Николаевич предложил дать мне направление в аспирантуру, чем
и определил мою дальнейшую жизнь. Важной чертой его было помогать тем, кто 
бескорыстно и честно искал свой путь в науку.

Сейчас, будучи профессором кафедры физической географии, океаноло-
гии и ландшафтоведения, я часто вспоминаю на своих лекциях Петра Николае-
вича. Всегда подчеркиваю, что теорию дрейфа материков разработал не Вегенер,
а еще до него Чирвинский, что кларки рассчитал не Кларк, а Чирвинский. Все 
это оживляет лекцию, при этом некоторые студенты высказывают свои сомне-
ния и говорят, что их учили не так.

Начало систематических исследований Карадага связано с именем
А.Ф. Слудского, опубликовавшего в 20-х годах прошлого столетия серию не-
больших статей, в которых он показал, что представление о Карадаге как о про-
стом слоистом вулкане ошибочно и что в действительности это – сложная вулка-
ническая группа, предполагаемый центр которой покрыт водами Черного моря.

Доктор геолого-минералогических наук
профессор П.Н. Чирвинский

(Рисунок с почтового конверта)
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Выдающаяся роль в изучении геологии и петрографии Карадага принад-
лежит Ф. Левинсону-Лессингу, совместно с Е.Н. Дьяконовой-Савельевой иссле-
довавшему этой район с 1924 по 1929 год.

Франц Юльевич Левинсон-Лессинг (1861 – 1939) родился в Петербурге, 
в 1883 г. окончил физико-математический факультет Петербургского универ-
ситета, в котором с 1889 г. читал лекции и воспитал несколько поколений от-
ечественных геологов и петрографов. В 1892 – 1902 гг. – профессор Юрьевского 
(ныне Тартусского) университета, в 1902 – 1930 гг. – в Петербургском (Ленин-
градском) политехническом институте, в котором организовал первую в России 
лабораторию экспериментальной петрографии. Франц Юльевич был директо-
ром геологического музея и петрографического института Академии Наук.

Основные труды Ф.Ю. Левинсона-Лессинга посвящены вопросам теорети-
ческой петрографии, вопросам петрогенеза. Он предполагал, что существуют две 
родоначальные магмы: гранитовая и базальтовая. Наряду с кристаллизационной 
дифференциацией магмы он признавал разделение магмы путем ликвации, то 
есть распад ее на две несмешивающихся жидкости. Он обосновал представление 
о петрографических формациях. 

Ф.Ю. Левинсон-Лессинг и Е.Н. Дьяконова-Савельева в своей фундамен-
тальной работе «Вулканическая группа Карадага в Крыму» пришли к выводу, 
что вулканические породы Карадага по петрографическому составу и возраст-
ным соотношениям разделяются на две серии – палеотипную и кайнотипную, 
каждая из которых представлена разнообразными породами. В палеотипную се-
рию входят спилиты, кератоспилиты, кератофиры, палеолипариты и пирокла-
стические породы того же состава; более молодая кайнотипная серия включает 
базальты, андезиты, дациты, липарито-дациты и трассы.

Академик Ф.Ю. Левинсон-ЛессингА.Ф. Слудский – исследователь Карадага
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Вулканическая деятельность протекала в два цикла – палеотипный и кай-
нотипный, причем в каждый из них состав извергающихся лав изменялся от ос-
новных к кислым. Общей особенностью химизма всех лав является обогащен-
ность Na

2
O и бедность MgO. Изменение кислотности в породах каждой серии 

связывается не с дифференциацией, а со смешением двух исходных магм (основ-
ной и кислой). 

На первой петрографической карте Карадага, приложенной к упомяну-
той выше монографии, хорошо видно, что вулканические породы приурочены
к двум местам – Береговому хребту и Святой горе с Малым Карадагом. Здесь в 
строении вулканической группы принимают участие как лавы, так и пирокла-
стические породы – преимущественно туфы и туфобрекчии, при этом последних 
гораздо больше, чем лав.

Достаточно четко на этой первой карте потухшего вулкана выделяется уча-
сток Берегового хребта, называемый Хоба-Тепе. Нижняя часть его представляет 
собой интрузивное тело кератофирового состава, которое возникло путем вне-
дрения магмы в пласты горных пород. Обращает на себя внимание выделяющая-
ся на карте Святая гора, сложенная своеобразными, очень редко встречающимися 
породами – трассами. Огромную роль в формировании геологического строения 
Карадага сыграла тектоника – вся толща пластов осадочных пород и потоков лав 
сначала находилась в горизонтальном положении, затем была деформирована, 
смята в складки и разбита на блоки разрывами различного характера.

Разрывы, показанные на петрографической карте Карадага, относятся к 
двум типам – сбросам, которые рассекают Береговой хребет в поперечном на-
правлении, и надвигам. Крупный надвиг проходит по Тумановой балке. По нему 
среднеюрская толща Святой горы надвинута на средне-верхнеюрские сланцевые 
глины, слагающие дно и склоны балки.

Экспедиция Ф.Ю. Левинсона-Лессинга на Карадаг. В первом ряду второй слева – 
Ф.Ю. Левинсон-Лессинг, во втором ряду крайний справа – доц. Н.А. Игнатьев 

(из архива семьи Поварнициных)
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Хотя работа Ф.Ю. Левинсона-Лессинга и Е.Н. Дьяконовой-Савельевой и 
оставила глубокий след в изучении петрологии Карадага, однако ряд важных во-
просов так и не был рассмотрен. Это в первую очередь происхождение массива 
Хоба-Тепе, условия образования кайнотипных и палеотипных пород, принадле-
жащих к одному тектоно-магматическому циклу и др.

Отмечая заслуги и плодотворную работу по изучению петрографии Кара-
дага, именем академика Левинсона-Лессинга были названы живописная верти-
кальная скала, нависшая над берегом моря.

Одним из геохимиков-петрографов, исследовавших в экспедиции Ф.Ю. Ле-
винсона-Лессинга потухший вулкан, был Н.А. Игнатьев. В то время Францу
Юльевичу уже исполнилось 65 лет, и он не мог уже лазить по крутым склонам. 
Поэтому Н.А. Игнатьев выполнял функции его помощника – отбивал образцы в 
труднодоступных местах, а затем они обсуждали собранный каменный материал 
вместе с академиком.

Николай Александрович Игнатьев (1903 – 1982) – доцент, кандидат гео-
лого-минералогических наук, заведующий кафедрой петрографии, декан гео-
лого-географического факультета, проректор Пермского государственного
университета, наряду с другими районами работал в экспедиции на Карадаге
в Крыму.

Н.А. Игнатьев родился 18 марта 1903 г. в селе Усть-Боровое Соликамско-
го уезда Пермской губернии. В 1920 г. после окончания Соликамской гимназии 
и трудовой школы поступил на химическое отделение физико-математического 
факультета Пермского университета. Однако в 1923 г. факультет был закрыт и 
Николай Александрович перешел в Ленинградский политехнический институт 
на геохимическое отделение химического факультета, который закончил с полу-
чением узкой специальности «геохимик-петрограф».

В Политехническом институте на кафедре геохимии он встретился со 
своим главным учителем и наставником – заведующим кафедрой академиком 
Ф.Ю. Левинсоном-Лессингом, кото-
рый вовлек Н.А. Игнатьева в научно-
исследовательскую работу и пригласил 
участвовать в экспедициях Петрогра-
фического института Академии наук 
(на Севан и Карадаг). Этими экспеди-
циями руководили Ф.Ю. Левинсон-
Лессинг и выдающийся петрограф
Д.С. Белянкин. Работа с корифеями гео-
химии и петрографии стала для начи-
нающего геолога прекрасной школой. 
Как это иногда бывает, замечательные 
ученые не только увлекли своего уче-
ника наукой, но и определили его стиль 
и уровень работы на всю жизнь.

В своей автобиографии Н.А. Иг-
натьев пишет: «По геологической спе-
циальности я начал работать с 1926
года на Карадаге». Он принял участие 
в широко известной экспедиции Пе-
трографического института Академии 

Доцент Н.А. Игнатьев
(декан и проректор Пермского университета)
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наук под руководством академика Ф.Ю. Левинсона-Лессинга, которая занима-
лась исследованием геологии и петрографии Карадага.

Карадагу повезло быть объектом творчества крымских художников. Начи-
ная с И.К. Айвазовского, М. Волошина и кончая современными феодосийски-
ми художниками. Скалы Карадага и море у его берегов неизменно привлекали к 
себе живописностью и неповторимостью мастеров художественного творчества. 
Особняком в этом ряду стоят рисунки Н.А. Игнатьева. Обладая большими худо-
жественными способностями, он все-таки остался в своих художественных ра-
ботах геологом. Это в значительной степени документальные рисунки. На них
четко видны тектонические нарушения, точно отображены цвета горных пород и 
другие геологические особенности. На наш взгляд наиболее удачными являются 
картины Н.А. Игнатьева «Стена Лагорио» и «Чертов палец». Особенно гранди-
озна и живописна дайка Стена Лагорио, названная так в честь одного из первых 
исследователей Карадага – русского геолога, профессора А.Е. Лагорио. Указан-
ная дайка, как и другие дайки Магнитного хребта, обладает, как отмечает про-
фессор В.И. Лебединский, неустойчивым составом: в одних участках она сложе-
на кератофиром, в других порфиритом. На рисунке Н.А. Игнатьева четко видны
основные особенности Стены Лагорио – она располагается вертикально, а огра-
ничивающие ее две контактные поверхности очень неровные. Они не плоские, а 
как бы состоят из чередующихся между собой плоских бугров и блюдообразных 
впадин поперечником в несколько метров.

На рисунке Н.А. Игнатьева «Чертов палец» изображена высокая скала-
башня, возвышающаяся в верхней части морского склона Магнитного хребта. 
Другое название этой скалы – Сфинкс. Издали она действительно напоминает
сфинкса. По своему генезису это очень крупная фигура выветривания, сложен-
ная туфобрекчиями.

После окончания Карадагской экспедиции продолжается ленинградский 
период жизни Н.А. Игнатьева. Он работает в ряде научно-исследовательских 
геологических институтов, где экспедиции, в которых он участвовал или руково-
дил, исследовали минералы Донбасса, Забайкалья, Карелии, Урала.

Параллельно с работой в ЦНИГРИ Н.А. Игнатьев возглавляет съемочную 
и поисково-разведочную Пулонгозерскую геологическую партию Ленинград-
ского геологоразведочного треста. Он ведет изучение слюдистых пегматитовых 
глин Пулонгских озер Лоухского района Карелии.

Я помню, как Николай Александрович – мой дядя – возвращался из экс-
педиции в Карелию. Меня, восьмилетнего мальчика, поразила шкура северного 
оленя, рябчики и куропатки со специфическим вкусом полярных ягод. В Ленин-
граде дядя и тетя водили меня по музеям, особенно запомнился зоологический 
музей со знаменитым чучелом мамонта, а также минералогический музей. Они 
покупали мне наборы открыток с изображением динозавров и других ископае-
мых животных и с текстом на обороте. Не могу сказать, что мои родственники-
геологи агитировали меня пойти на геолого-географический факультет, но инте-
рес к геологии они во мне пробудили.

В 1935 г. Николай Александрович Игнатьев получил приглашение перейти
на работу в Пермский университет и занял там должность исполняющего обя-
занности заведующего кафедрой геохимии геологического факультета. Так он 
стал одним из организаторов геологического факультета в Перми. Кафедры гео-
химии фактически не было, и Н.А. Игнатьев создал ее заново.

В 1938 г. Николай Александрович был утвержден в ученой степени кан-
дидата геолого-минералогических наук и в звании доцента. Преподавание, чте-
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ние лекций и работу декана факультета он сочетал с научными исследованиями. 
В то время Н.А. Игнатьев сосредоточил свое внимание на изучении уникального 
уральского минерала – волконскоита.

Помню, как дядя приносил домой поляризационный микроскоп и наряду 
с научными исследованиями учил и меня работать с этим микроскопом в скре-
щенных николях. Он говорил, что при обучении в университете самое главное
не только лекции, а получение навыков и умений. Я воспринял эти слова как 
добрые наставления. Уже в наши дни, будучи преподавателем Таврической ака-
демии КФУ, я всегда старался как можно лучше научить студентов работе с ги-
дрометрической вертушкой, горным компасом и геодезическими приборами.

В 1951 г. Н.А. Игнатьев был назначен проректором по учебной работе Перм-
ского (тогда Молотовского) госуниверситета. На этой должности он работал до
1962 г. Я в 1950 г. поступил в аспирантуру на кафедру гидрологии суши Москов-
ского университета, уехал в Москву и мне уже не довелось работать с Николаем
Александровичем в период, когда он занимал должность проректора. В это время
на него упали заботы по возрождению университета после войны и в первую оче-
редь работа по созданию сильного преподавательского коллектива. Он постоянно
искал и находил людей, которые могли бы составить основу педагогического кол-
лектива. В 1953 г. многие ученые возвращались из лагерей после реабилитации,
другие были уволены из столичных вузов в связи с кампанией «борьбы с космо-
политизмом». Пригласить их было достаточно сложно, но проректор Н.А. Игна-
тьев положил много сил, уговаривая чиновников и добывая жилье.

Плодотворная работа Николая Александровича на посту проректора уни-
верситета была прервана по состоянию здоровья.

Николай Александрович был прекрасным лектором, он читал глубокие по 
содержанию и блестящие по форме лекции по петрографии, литологии, федо-
ровскому методу, которые пользовались большой популярностью среди студен-
тов геологического отделения. Как замечательный лектор, он всегда раскрывал
предмет с увлеченностью и эрудицией, при этом достаточно просто и доходчиво. 
Им были подготовлены многочисленные кадры геологов. В день его 60-летнего 
юбилея актовый зал университета не мог вместить всех пришедших его поздра-
вить. Кто не смог прийти, приехать – прислали письма и телеграммы.


