
Светлой памяти мужа посвящается

Профессор Владимир Иванович Лебединский, известный геолог, вулка-
нолог, петрограф, краевед, педагог родился 4 июня 1918 года в Харькове. Отец, 
Иван Иванович Лебединский, из кубанских казаков, имел хорошее образование, 
знал английский язык и латынь. Мать, Валентина Иосифовна, родилась в семье 
зажиточного домовладельца, увлекалась художественной литературой.

В годы гражданской войны жизнь семьи была неустроенной, несколько раз 
пришлось покидать Харьков, со временем окончательно обосновавшись в городе 
в 1923 году.

Будучи с раннего детства слабым и болезненным ребенком, девятилет-
ний Володя заболел туберкулезом и по настоянию врачей был отправлен к род-
ственникам на Киевщину в село Германовка, где чистый деревенский воздух, 
обильное домашнее питание и активное участие в сельском труде должны были 
способствовать его выздоровлению. Кроме того, родственники – тетя Надя, се-
стра мамы, и дядя Николай Николаевич, ветеринарный врач, из дворян, были 
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людьми образованными, любящими художественную литературу и музыку, чему 
свидетельствовало наличие в доме большой библиотеки и рояля, занимающего 
центральное место в зале, что немало поразило юного Володю, когда он впервые 
вошел в дом. Дядя часто музицировал на рояле, а в библиотеке наряду с произве-
дениями Пушкина, Тургенева, Достоевского, Толстого и многих других русских 
писателей, были еще и издания Данте, Шекспира, Байрона, Сервантеса, Шарля 
де Костера, крупноформатные книги с великолепными рисунками и гравюра-
ми классиков мировой литературы. Здесь Володя впервые увидел «Одиссею», 
«Илиаду», «Калевалу»... Так, в Германовке, он приобщился к музыке и полюбил 
классическую художественную литературу, в студенческие годы и сам стал ярым
библиофилом.

Как и у каждого члена семьи, у вновь прибывшего племянника были опре-
делены свои обязанности по дому и приусадебному хозяйству. 

Летом 1933 года Володя закончил 7-й класс Германовской школы. Препо-
давание там велось на высоком уровне, и после возвращения в Харьков он по 
многим предметам опережал городских школьников. Тогда успехом завершился 
и «курс оздоровления» в сельских условиях. С грустью и благодарностью Воло-
дя прощался с тётей Надей и Николаем Николаевичем, сельскими интеллиген-
тами, приобщившими его к музыке, литературе и труду.

Когда Володя перешёл в 10-й класс, произошли два важных события. Отец 
Володи уехал на длительную работу на Крайний Северо-восток СССР или, как
тогда говорили, «на Колыму» (по договору с недавно сформированным трестом 
«Дальстрой» НКВД). Письма отца «из Колымы», а также его эмоциональные 
рассказы во время отпуска об этом неизведанном и суровом крае определили бу-
дущую профессиональную жизнь Владимира Ивановича. 

Второе событие было вызвано тем, что в школе прочитали (в порядке со-
вершенствования программы обучения) курс лекций по геологии. «Меня по-
разило геометрическое совершенство формы кристаллов, заворожили блеск и
окраска минералов, удивительная прочность и долговечность кристаллических
горных пород, изменчивый вид нашей планеты, катастрофические извержения
вулканов и спазмы глубин земли – землетрясения, эволюция органического
мира планеты от живой клетки до человека, вековые перемещения континен-
тов и морей. Геология меня околдовала, и я понял, что мое будущее только в
науках о Земле», – писал позже Владимир Иванович в книге «По ступенькам
жизни».

Летом 1936 года, окончив среднюю школу на «отлично», Владимир был за-
числен на геологическое отделение геолого-географического факультета Харь-
ковского университета без экзаменов. В старинном Харьковском университете 
(основанном в начале XIX в. Н.И. Каразиным) готовили геологов широкого про-
филя для работы в производственных геологических организациях и научных 
учреждениях. Когда Володя поступил на 1-й курс, мать надолго уехала к отцу на 
Колыму. Так началась самостоятельная жизнь.

Учеба для Володи была важнейшим делом, и он аккуратно посещал лек-
ции, практические и лабораторные занятия. Во время учебных практик Влади-
мир Иванович познакомился со многими интересными (в геологическом отно-
шении) регионами: Донбасс, Крым, Кавказ. 

В университетские годы подружился со спортом, в течение трех лет вхо-
дил в сборную лыжную команду университета, освоил альпинистские навыки и 
летом 1938 года один отправился в знаменитый альпинистский центр Домбай на 
Северном Кавказе. 
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По окончании 3-го курса предстояла производственная практика, и Володю
направили в горы Кузнецкого Ала-Тау на южной окраине Западной Сибири – на 
рудник Берикуль. 

На предпоследнем курсе (1939 – 1940 гг.) нужно было определиться с буду-
щей работой. Были две возможности: заняться наукой в аспирантуре универси-
тета или уйти в практическую геологию. Романтика северных рассказов Джека 
Лондона, подкреплённая увлекательными рассказами отца, определила выбор
Владимира. Без колебаний он остановился на северном варианте и осенью 1940 
года подписал договор о работе в «Дальстрой».

В мае 1941 года, сдав государственные экзамены и защитив дипломную 
работу, получил квалификацию геолога по специальности «палеонтология». В 
конце июня 1941 группа выпускников-«колымчан» отправилась к месту назна-
чения. Путь по железной дороге во Владивосток вместо обычных 7 – 8 дней занял 
больше месяца, а навстречу один за другим двигались на Запад воинские соста-
вы, и только в середине августа молодые специалисты прибыли к месту распре-
деления – в город Магадан.

Первые встречи с начальником геологоразведочного отдела определили 
предстоящую работу. Сокурсников отправили на поиски и разведку месторож-
дений золота, а Владимиру Ивановичу было поручено другое направление – оло-
вянный камень (минерал касситерит). Надо было исследовать очень большую
площадь в 5000 кв. км, которые значились на геологической карте как «белое 
пятно». Именно там и проработал Владимир Иванович несколько лет.

Геологов, рвавшихся на фронт, не отпускали с Колымы ни под каким пред-
логом. Страна нуждалась в стратегических металлах, и геологи были в цене: каж-
дый год десятки людей не возвращались из экспедиций. Так, весной 1945 года, 
когда на реке Сугой перевернулся катер с сотрудниками и грузом, направляв-
шийся к месту предстоящей работы, погибла половина Джагынской партии, ко-
торую возглавлял Владимир Иванович. Спаслось всего несколько человек, чу-
дом выбравшихся на остров. 

В марте 1943 года был закончен отчёт о работе Балыгычанской геолого-ре-
когносцировочной партии с составлением карт и подробной характеристикой гео-
логии района. По его окончании Владимир Иванович пришёл к выводу, что пале-
онтологические знания и навыки здесь практически не востребованы, и, поменяв
специализацию, занялся изучением петрографии. Замыслы и интересы Владими-
ра Ивановича поддержало руководство геологоразведочного отдела ЮЗГПУ, и в
октябре 1943 года его назначили петрографом научно-исследовательского отдела.

Неоценимую поддержку в усовершенствовании Владимиром Ивановичем 
специальности петрографа оказали всемирно известные ученые А.К. Болдырев 
и Е.К. Устинов, отбывавшие в те годы сроки заключения по политическим ста-
тьям. Владимир Иванович встретился с ними в феврале 1944 года в Магадане на 
семинаре сотрудников научно-исследовательских отделов геологоразведочного 
управления «Дальстроя». Таким образом, Колыма полностью определила его
профессиональное будущее – горные породы и минералы стали единственной 
специализацией Владимира Ивановича на все последующие годы.

Победное завершение Великой Отечественной войны В.И. Лебединский 
встретил в Сейчане. Государство высоко оценило вклад работников «Дальстроя» 
в оборону страны награждением их правительственной медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов».

После завершения работ в Сугойской полевой партии и написания отчета, 
в августе 1947 года Владимир Иванович уехал из ставшей ему родной Колымы
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в Киев и уже в сентябре поступил в аспирантуру Института геологических наук
(1947 – 1950 гг.), по окончании которой блестяще защитил кандидатскую дис-
сертацию, посвящённую магматическим комплексам Волыни. 

После защиты диссертации перед Владимиром Ивановичем открылась 
перспектива активной научно-исследовательской и преподавательской деятель-
ности. С июня 1950 года он – доцент кафедры минералогии и петрографии Дне-
пропетровского университета. 

Лекции и практические занятия по петрографии, участие в заседаниях ка-
федры и в университетских научных конференциях, чтение периодической гео-
логической литературы расширяли профессиональные знания и научный круго-
зор Владимира Ивановича. Таким образом, Днепропетровский университет стал 
для Лебединского школой эрудиции, сформировавшей специалиста-петрографа.

Но как бы хорошо ни складывалась профессиональная деятельность Вла-
димира Ивановича в Днепропетровском университете, он понимал, что едва ли
здесь сможет продвинуться в науке. В то же время его очень привлекали рабо-
ты по древнему вулканизму (палеовулканизму), и он «загорелся» ими заняться. 
Интересным в этом направлении ему казался северо-западный Китай с его ве-
ликолепно сохранившимися потухшими вулканическими постройками. Решив 
вопрос о своем назначении в Министерстве высшего образования СССР, с сен-
тября 1955 года Владимир Иванович прикомандировывается в должности заве-
дующего кафедрой петрографии и советника декана геологического факультета
Пекинского геологического института, в котором условия работ очень благопри-
ятны не только для преподавания, но и для проведения научно-исследователь-
ской деятельности. 

Исполнилась мечта Владимира Ивановича – заняться палеовулканологи-
ей. С 1955 по 1957 гг. он изучает Датунскую группу вулканов, занимающую пло-
щадь 50 кв. км на северо-востоке Китая. Результатом этой работы было издание 
объемной монографии на китайском языке. Книга прекрасно иллюстрирована
геологической картой 1:50000 с расположением вулканов, многочисленными 
разрезами, фотографиями, зарисовками образцов и шлифов, различными диа-
граммами.

За время пребывания в Китае Владимир Иванович подготовил 3 докторов 
и 7 кандидатов геолого-минералогических наук. По возвращении он также издал 
небольшую брошюру в помощь лекторам. 

Но самые плодотворные годы научных исследований Лебединского свя-
заны с Крымом, с Институтом минеральных ресурсов в г. Симферополе, куда 
в 1957 году он был направлен после возвращения из Китая: вначале как стар-
ший научный сотрудник, затем заместитель директора по научной работе 
(1961 – 1964), а потом заведующий отделом и сектором нерудных полезных ис-
копаемых (1964 – 1976).

Хотя Крым и принадлежит к издавна изучаемым регионам, к тому времени 
не все вопросы его геологической истории были исследованы с необходимой де-
тальностью. В частности отсутствовала цельная картина магматической деятель-
ности в Крымской геосинклинали. Это дало основание Институту минеральных 
ресурсов АН УССР поставить тему по изучению магматизма Горного Крыма 
(1957 – 1962 гг.). Исследования проводили по программе, составленной В.И. Ле-
бединским и под его руководством. Итогом была успешно защищенная в 1962 г. 
докторская диссертационная работа «Магматизм Горного Крыма». И к этому же 
времени (1957 – 1963 гг.) относится первый период изучения Владимиром Ива-
новичем Лебединским вулканизма Карадагской группы.
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Ранее большинством исследовате-
лейвулканическаядеятельностьвГорном
Крыму рассматривалась как геологиче-
ски кратковременный процесс, приу-
роченный к среднеюрской эпохе. Боль-
шинство исследователей (Слудский,
1911; Моисеев, 1929; Левинсон-Лессинг
и Дьяконова-Савельева, 1933; Лучиц-
кий, 1939; Лычагин, 1957; Муратов,
1959–1960) считали, что вулканическая
деятельность проявилась в верхнебай-
осское-батское время, и лишь немногие
геологи допускали вулканическую де-
ятельность в более молодое время, чем
среднеюрское, например, Соколов Д.В.
(1948 г.) – верхнеюрский вулканизм,
Муратов М.В. – келловейский (верх-
няя юра). Однако исследования Влади-
мира Ивановича не подтвердили этих
представлений. Пересмотрев возраст
Parkinsonia parkinsoni Sow. (руководя-
щей формы верхнего байосса), встречен-
ной в ряде пунктов эффузивной толщи,
изучив структурные данные, свидетель-
ствующие о наличии на Карадаге одной
вулканогенной толщи спилит-керато-
фирового состава, а также тщательно
исследовав взаимоотношения и контак-

ты между нормальноосадочной и вулканогенной толщами, Владимир Иванович с
уверенностью отнес время вулканической деятельности к верхнему байоссу.

Спорным до последнего времени оставался вопрос и о нижнемеловом вул-
канизме. На новой основе Лебединским подтверждены данные о нижнемеловом 
возрасте вулканизма, а также установлена вулканическая деятельность в верхне-
триасовую и нижнеюрскую эпохи. 

Полученные результаты позволили выделить в Крыму следующие само-
стоятельные этапы вулканической деятельности: 1) верхнетриасовый; 2) нижне-
юрский; 3) среднеюрский (верхнебайосский); 4) альбский.

Владимир Иванович особенно выделяет среднеюрскую эпоху, поскольку 
она является временем наиболее активного вулканизма в Крымской геосинкли-
нали. «Без преувеличения, можно сказать, – писал он, – что вулканизм ни до 
этого, ни после не проявлялся столь энергично». Но особенности геологии, пе-
трографического и петрохимического состава вулканитов других этапов охарак-
теризованы им также достаточно детально.

Наиболее мощное проявление вулканизма в Крыму представлено круп-
нейшей по своим размерам Карадагской вулканической группой (рис. 1). В ней 
наиболее полно отражены особенности вулканизма среднеюрского времени. 

Как район древнего вулканизма и место удивительной красоты, Карадаг 
привлекал внимание ученых с конца XVIII века. Известный исследователь Тав-
риды Габлиц К.И., а затем академик Паллас первыми отметили своеобразную 
экзотику Карадага.

Рис. 1. Знаменитые фигуры выветривания 
в туфах хребта Карагач – Королева и Король.

Фото В.И. Лебединского
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Вулканическая природа Карадага впервые была отмечена А.А. Прозоров-
ским-Голицыным в 1891 г., рассматривавшим массив как остаток слоистого
вулкана. Эта точка зрения была принята А.Е. Лагорио, которому принадлежат 
первое микроскопическое описание карадагских вулканических пород и харак-
теристика химического состава. Систематическим исследованием Карадага за-
нимался А.Ф. Слудский, который показал, что представление о нем как о простом 
слоистом вулкане ошибочно. В действительности, это сложная вулканическая 
группа, предполагаемый центр которой покрыт водами Черного моря. На основе 
палеонтологических данных Слудский пришел к выводу, что вулканическая де-
ятельность закончилась не позднее нижнекелловейского века.

Выдающаяся роль в изучении геологии и петрографии Карадага принад-
лежит Левинсону-Лессингу Ф.Ю. и Дьяконовой-Савельевой Е.Н., изучавших 
этот район в 1924 – 1929 гг. Результатом их исследований является монография 
«Вулканическая группа Карадага в Крыму» (1933 г.). 

Геологию Карадага в 1930 – 40 годах изучал и Д.В. Соколов. Наиболее суще-
ственным выводом этого исследователя являлось утверждение об относительно 
продолжительной вулканической деятельности, начавшейся в байоссе (средняя 
юра) и закончившейся в промежутке между лузитанским и титонским временем
(верхняя юра). Кроме того, Соколов ближе, чем кто-либо из предшествующих
исследователей, приблизился к разгадке природы Хоба-Тепе, охарактеризовав 
его как интрузивное приповерхностное тело, ограниченное разломами.

Существенный вклад в изучение Карадага внес М.В. Муратов. Он уста-
новил, что Карадагская вулканическая группа вместе с окружающим ее осадоч-
ным комплексом обособлена меридиональными разломами в особый Карадаг-
ский блок. В конце 1940-х гг. Карадаг в течение ряда лет изучал И.Н. Ремизов,
по личным сообщениям которого была найдена верхнебайосская фауна в тер-
ригенных отложениях ниже вулканогенной толщи. В 1955 году геологией Ка-
радага занимался С.М. Кравченко. Им была составлена схематическая геоло-
гическая карта масштаба 1:10000, на которой частично отражена тектоническая
структура вулканогенного массива. Учитывая приведенные данные, Владимир
Иванович провел собственные исследования геологического строения вулка-
нической группы Карадаг. Периодически в этой работе принимает участие ле-
нинградский ученый А.И. Шалимов, занимающийся вопросами стратиграфии и
тектоники. Обладая огромным опытом геолога-полевика и владея в совершен-
стве петрографическими и петрохимическими методами исследования, Лебе-
динский по ряду вопросов пришел к выводам, которые коренным образом от-
личаются от мнения предыдущих исследователей. Прежде всего, он рассмотрел
вулканическую группу Карадага не как самостоятельную единицу, а как звено
в общей цепи развития магматизма Крымской геосинклинали. В структурном
отношении Карадаг расположен на северо-восточной периклинали Туакского
антиклинория Горного Крыма (Туакский антиклинорий протягивается на 80 км
в северо-восточном направлении от окрестностей г. Алушты до Коктебельской
бухты, где испытывает погружение). Такой широкий подход позволяет опреде-
лить структурное и формационное положение вулканогенной толщи Карадага,
ее возраст. Другие проявления среднеюрского вулканизма в Крыму выражены
в виде большого количества крупных линз, ограниченных по простиранию и
изолированных друг от друга, структурно приуроченных к Южнобережному
антиклинорию (с. Рыбачье, Леменский блок, Кастрополь, Форос) и к южному
крылу Качинского антиклинория (верховья рек Бельбека, Качи и Альмы, мыс
Фиолент).
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Такую их особенность Лебединский объясняет центральным типом вулка-
нических извержений, происходивших в подводных и – в отдельных этапах – 
наземных условиях. Локальному развитию среднеюрской вулканогенной толщи 
способствовали также разрывные дислокации, разделившие ее на ряд блоков.

По своему характеру, как полагает Владимир Иванович, это – вулканизм 
начальных и ранних этапов развития подвижных зон земной коры, проявив-
шийся в формировании типичной спилит-кератофировой формации. От более 
древних спилит-кератофировых формаций нижней юры и верхнего триаса она 
отличается не только большей мощностью, но и значительно выраженным мно-
гообразием слагающих пород.

Детальные петрографические исследования по мощности потоков и от-
дельных шаровых тел позволили выявить их неоднородность. Причем эта осо-
бенность, по мнению Владимира Ивановича, обусловлена разными причинами. 
В одних случаях она первичного характера и связана с различной по составу 
магмой, отличающейся исходным содержанием летучих компонентов, а в других 
вызвана постмагматическими изменениями.

Преобразование лав в значительной мере также обусловлено их взаимо-
действием с окружающей морской водой, а в случае наземных извержений – с
поровыми и иловыми растворами, содержащимися в еще не полностью окаме-
невших породах и осадках.

В связи с этим В.И. Лебединский предлагает установить для вулканиче-
ских пород в соответствии с тремя стадиями изменения материала горных пород 
в земной коре три номенклатурных ряда: диагенез, эпигенез и метагенез. 

Владимир Иванович делает вывод, что эффузивные породы Карадага и 
всей Крымской геосинклинали относятся к нормальному щелочноземельному 
ряду и приобретают черты, характерные для спилитов и кератофиров (в резуль-
тате наложенных позднемагматических процессов, проявившихся с различной 
интенсивностью).

Исследования Владимира Ивановича, сопровождавшиеся детальным по-
слойным изучением разрезов, показали, что в любом участке Карадага потоки 
лав подчинены пирокластическим породам. В среднем пирокластические породы 
составляют три четверти мощности разреза. Петрографически они представлены 
туфобрекчиями существенно кератофирового, андезитового и андезито-базаль-
тового состава. Сравнительно мало распространены бомбовые туфы и лапилли 
кератофиро-эпиандезитового состава. Спорадически встречаются литокластиче-
ские и кристаллокластические туфы. 

К пирокластическим породам, вслед за Левинсоном-Лессингом, Лебедин-
ский относит и трассы. Трассы – это своеобразные, характеризующиеся крепо-
стью, породы зеленоватого цвета, литоидного или брекчиевидного сложения, пе-
трографическое изучение которых привело Владимира Ивановича к выводу об
их принадлежности к своеобразным пирокластическим породам типа сваренных 
туфов. Главными представителями трассов являются туфы, туфобрекчии и сва-
ренные витрокластические туфы дацитов.

Вулканическая группа включает также ряд интрузивных тел, которые вне-
дрены в пластовую лаво-пирокластическую толщу. Интрузии тяготеют к цен-
тральной части Берегового хребта – массиву Хоба-Тепе (рис. 2). По условиям
залегания среди интрузивных тел выделяются вулканические пробки, дайки и
небольшие куполовидные интрузии. К вулканической пробке отнесена нижняя 
часть массива Хоба-Тепе, сложенная сплошной толщей кератофиров с единой 
системой трещин отдельности. Удивительная симметрия в строении Берегово-
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го хребта (симметричное расположе-
ние пар крупных кератофировых даек, 
ограничивающих с северо-востока и 
юго-запада массив Хоба-Тепе) позво-
ляет ему считать, что именно здесь надо
искать остатки жерлового аппарата
древнего вулкана. В пользу этого сви-
детельствует и уменьшение мощности 
вулканогенной толщи на северо-восток 
и юго-запад от Хоба-Тепе. Как резуль-
тат вышеописанных исследований, Ле-
бединским, вместе с А.И. Шалимовым, 
составляется схема жерлового аппара-
та Хоба-Тепе. 

Среди даек Владимир Ивано-
вич условно выделяет кольцевые и
линейные. К кольцевым он относит
крупные дайки, окаймляющие с обоих 
краев вулканическую пробку Хоба-Те-
пе (дайки Маяк и Стена Хоба-Тепе), и 
внешние по отношению к ним дайки
(Льва и Стена Лагорио). Линейные
дайки приурочиваются исключитель-
но к Береговому хребту. За его преде-
лами известна только одна крупная 
дайка в виде вертикальной вытянутой 
вершины – Большая Стена (на Святой 
горе). Все остальные крупные дайки 
располагаются поперечно. Часть линейных даек расположена вблизи даек коль-
цевых (район Сердоликовой бухты). Линейные дайки сложены кератофирами, 
оксикератофирами и авгитовыми порфиритами, реже – спилитами и микродиа-
базовыми порфиритами, которые по вещественному и химическому составу не 
отличаются от пород лавовых потоков.

К дайкоподобным образованиям Лебединский относит небольшие интру-
зивные тела (скала Иван Разбойник, мысы Плойчатый и Тупой), разрушенные 
влиянием постоянной абразии, к куполовидным – Чертов Камин, сложенный
андезитами, и несколько мелких интрузий базальтового состава, заключенных
в нижней части хребта Карагач. Особенностью Чертового камина является пре-
красно выраженная столбчатая отдельность радиального характера, что позволя-
ет Владимиру Ивановичу реставрировать первоначальную форму массива.

Проведенная В.И. Лебединским геологическая съемка в районе Сфинкса 
показала, что слагающие его пирокластические породы отвечают горизонту ту-
фобрекчий в верхней части хребта Магнитного (рис. 3), а сама скала представля-
ет собой гигантский останец выветривания и отличается от подобных образова-
ний в других частях Берегового хребта лишь более крупными размерами. 

Выводы, к которым пришел Владимир Иванович, подводя итоги своего 
первого периода работы на Карадаге (1957 – 67 гг.), формулируются в следую-
щих положениях:

– Возрастные границы вулканизма Крыма значительно шире, чем отмеча-
лось ранее. Вулканизм в Крымской геосинклинали представляет собой длитель-

Рис. 2. Изучаем неприступный Хоба-Тепе.
Фото В.И. Лебединского
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ный и вместе с тем прерывистый процесс, который на разных этапах своего раз-
вития характеризуется специфическими особенностями. 

– Среднеюрский вулканизм по сравнению с более древними этапами (верх-
нетриасовым и нижнеюрским) проявился более мощно и на большей площади. 
Вулканогенные комплексы известны на крыльях всех крупных антиклинальных 
структур Крымского складчатого сооружения.

– Судя по тектонической обстановке и петрографическим особенностям 
горных пород, среднеюрский вулканизм проявился в возникновении ярко вы-
раженной спилит-кератофировой формации. Ее образование происходило в под-
водной обстановке, а в отдельные моменты – в наземных условиях. О последнем 
свидетельствует наличие пирокластических туфов, трассов и потоков лав слож-
ного строения и состава. Породы натриевого ряда (спилиты, кератофиры и квар-
цевые кератофиры) возникли из щелочноземельных лав. Они автометасомати-
чески изменились под влиянием летучих, заимствованных из внешней среды и 
незастывшей части потоков лав. Вулканическая деятельность характеризовалась 
резким преобладанием эксплозий над излияниями. 

– Вулканическая группа Карадаг сложена стратифицированной толщей 
пирокластов и лав верхнебайосского возраста. Толща образует синклинальную 
(вогнутую) складку, разорванную надвигом, по которому вулканогенные обра-
зования Святой горы надвинуты на вулканогенные и терригенные породы Бере-
гового хребта. 

– Синклинальная складка вулканогенной толщи Карадага обрезана с се-
веро-востока и юго-запада крупными поперечными сбросами (разрывы с верти-
кальным или наклонным сместителем), почти перпендикулярными побережью. 
Современная структура Карадага может рассматриваться как горст (участок зем-
ной коры, занимающий приподнятое положение и ограниченный сбросами). Он 

Рис. 3. За Хоба-Тепе протягивается хребет Магнитный.
Фото В.И. Лебединского
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резко выражен в рельефе за счет поднятий и последующей денудации перекры-
вающих в основном глинистых пород. Разломы меньших амплитуд также широ-
ко распространены и рассекают вулканическую группу на отдельные блоки.

– Массив Карадаг представляет собой часть центрального вулканическо-
го аппарата, действовавшего главным образом в подводных условиях в течение 
верхнего байосса. Периодически повторявшиеся извержения выводили на дно 
водоема и поверхность суши лавы среднего и основного состава, реже кислого. 

– Основное, или одно из главных жерл вулканической группы, находится в 
районе хребта Хоба-Тепе. В заключительные этапы вулканической деятельности 
произошло внедрение мощной кератофировой пробки, сопряженной с кольце-
выми дайками.

Вышеизложенные данные позволили Владимиру Ивановичу решить и ряд 
теоретических вопросов:

а) о классификации и номенклатуре эффузивных пород;
б) о спилит-кератофировой формации, а также ее происхождении;
в) о проблеме шаровых лав;
г) о генезисе куполовидных интрузий. 
По этим вопросам В.И. Лебединский неоднократно выступал с докладами 

на всесоюзных и международных совещаниях: на симпозиуме, посвященном Ле-
винсону-Лессингу (Москва, 1966 г.), на I и II Уральских петрографических со-
вещаниях (Свердловск, 1961,1966 гг.), на I и II Всесоюзных вулканологических 
совещаниях (Петропавловск-Камчатский, 1962, 1964 гг.), на V съезде Карпато-
Балканской геологической ассоциации (член делегации СССР, Бухарест, 1961 г.), 
доклад на ХХII Международном геологическом конгрессе (1964 г.), выступле-
ние в дискуссии на III Всесоюзном петрографическом совещании (Новосибирск, 
1964 г.). В это время Владимир Иванович также много публикуется в ведущих
союзных геологических журналах (ДАН СССР, Известия АН СССР, Записки 
Всесоюзного минералогического общества, Геологический журнал АН УССР, 
журнал «Природа» и др.).

Таким образом, уже в этот период В.И. Лебединский получает всесоюзную 
известность как ведущий петрограф и вулканолог.

В последующие годы, с 1964 по 1976, В.И. Лебединский продолжает рабо-
тать в Институте минеральных ресурсов, плодотворно изучая вулканизм Крыма,
Карпат, Донбасса и связанные с ним неметаллические полезные ископаемые. За
это время Владимир Иванович подготовил несколько докторов и кандидатов наук.

В 1968 – 1969 гг. – Лебединский преподавал в Кабульском политехни-
ческом институте в Королевстве Афганистан. С 1976 по 1990 гг. – работает в 
Симферопольском филиале Днепропетровского инженерно-строительного Ин-
ститута, позже преобразованном в Крымскую академию природоохранного и ку-
рортного строительства, с 1979 г. в звании профессора. 

С организацией Карадагского государственного заповедника в системе 
АН УССР в августе 1979 г. открывается новая страница в охране и изучении 
этой уникальной вулканической группы. Заповедное положение Карадага тре-
бовало знаний его природы на современном научном уровне. Поэтому, под ру-
ководством АН УССР, было организовано детальное изучение его геоморфоло-
гии, тектоники, стратиграфии, вулканизма, петрографии и минералогии, а также 
флоры и фауны. Исследования осуществляли Институт геологических наук 
АН УССР, Институт биологии южных морей АН УССР, Институт ботаники 
АН УССР, Никитский ботанический сад и связанные с ними договорами о твор-
ческом содружестве Симферопольский филиал ДИСИ, Институт минераль-
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ных ресурсов Министерства геологии 
УССР, Симферопольский и Киевский 
государственные университеты.

Тему «Петрография и вулканизм 
территории заповедника Карадаг» с 
февраля 1981 г. по декабрь 1984 г. вы-
полняли Симферопольский филиал
ДИСИ (Лебединский В.И.) и Инсти-
тут минеральных ресурсов (Киричен-
ко Л.П.). Так начался второй период 
изучения Карадага Владимиром Ива-
новичем.

Целью этой работы являлось
воссоздание геологической истории
палеовулкана Карадаг и, на основе по-
лученных новых геологических, петро-
графических, петрохимических дан-
ных, составление геологической карты 
территории заповедника.

В связи с этим проводили деталь-
нейшее изучение геологии магматиче-
ских пород, тщательные исследования 
морфологии вулканических (лавовых 
потоков и пластов пирокластов) и суб-
вулканических тел, их взаимоотноше-
ния с вмещающими толщами, положе-
ние в тектонических структурах и т.д. 

Владимир Иванович был очень 
требователен к себе, а следовательно, и 
ко всем, с кем он работал. В экспедиции 

все в равном положении: не было никакого снисхождения даже к супруге (в этом 
случае – сотрудницы) (рис. 4). Предстояла большая работа: помимо полевого на-
блюдения, замеров, записей и зарисовок, необходимо было отбирать музейные 
образцы и образцы для исследований. Были распределены участки, у каждого из 
нас имелся помощник-лаборант. Работа была сложной из-за непростых и крутых 
склонов, необычных ландшафтов и довольно опасной. 

На основе детальных послойных разрезов была подробно изучена петро-
графия вулканических и субвулканических тел по их мощности и простиранию. 
По каждому звену Берегового хребта (хребет Карагач, Хоба-Тепе, Магнитный и
Кок-Кая) было составлено семь детальных («послойных») вкрест простирания 
пластовой толщи петрографических разрезов. Некоторые из них пересекли вул-
каногенную толщу от уровня моря до водораздела. 

Чтобы показать соотношения между продуктами взрывной деятельности 
и излияниями лавы по их мощностям, был использован коэффициент (индекс) 
эксплозивности – соотношение объема пирокластических продуктов к общему 
объему извергнутого вулканом материала, выраженный в процентах. Таким об-
разом, удалось дать количественную оценку развития палеовулкана Карадаг. 

На основе комплекса геологических, петрографических, петрохимических 
и геолого-структурных исследований дана всесторонняя формационная харак-
теристика, составлена схематическая геологическая карта вулканогенной толщи

Рис. 4. Скала-арка Золотые ворота 
(на переднем плане – Л.П. Кириченко).

Фото В.И. Лебединского
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Карадага и воссоздана история разви-
тия палеовулкана Карадаг. 

Все данные – петрографические
и петрохимические характеристики,
индексы, разрезы, таблицы, схемы, за-
рисовки, карты и фотографии подробно
изложены в отчете по теме: «Провести
геологические, эколого-фаунистические
и флористические исследования и раз-
работать рекомендации по сохранению
ландшафтно-климатического Карадаг-
ского вулканического массива и приле-
гающей акватории». Менее детально и в
более доступной форме эти материалы
опубликованы в книгах «Природа Кара-
дага», «Крым – музей под открытым не-
бом», «Заповедный Карадаг» и хорошо
проиллюстрированы (рис. 5).

Основные выводы этого периода 
заключены в следующем:

1. Основой, своего рода каркасом 
Карадага, служат три пластовые вул-
канические толщи общей мощностью 
более 1500 м. 

а) первая слагает нижнюю часть 
Берегового хребта на всем его протя-
жении и состоит из налегающих друг 
на друга потоков лав основного и сред-
него состава мощностью более 600 м 
(основание толщи скрыто под водами 
Черного моря). Вулканических туфов очень мало, а в ряде мест их и вовсе нет. 
Индекс эксплозивности от 0 до 11 в разных участках.

б) вторая вулканическая толща резко отличается от первой преобладани-
ем вулканических туфов над лавами (индекс эксплозивности 69 – 97) и более 
кислым составом вулканических продуктов. Это – довольно мощная (до 240 м) 
толща грубообломочных туфов характерного зеленовато-серого цвета с несколь-
кими потоками лав среднего, среднеосновного и кислого состава. Она слагает
верхнюю часть Берегового хребта и нижнюю часть г. Малый Карадаг. 

в) третью вулканическую толщу слагают трассы Святой горы. По разлому 
с ними граничит неяснослоистая толща липаритов мощностью около 300 м. Она 
включает несколько мощных потоков кислой лавы и крупные вулканические ку-
пола (бескратерный вулкан куполообразной формы). 

г) секущие тела, рвущие вулканические толщи и застывшие в них (назы-
ваются субвулканическими) довольно разнообразны. Это крупное внедрение 
магмы в жерло Хоба-Тепе, многочисленные мелкие тела грушевидной и столбо-
образной формы и дайки, тяготеющие к центральной части Берегового хребта.

2. Карадаг состоит из двух крупных вулканических построек. 
а) первая – палеовулкан Хоба-Тепе (поперечником 3 – 4 км), включает в 

свое строение потоки лав и пласты туфов Берегового хребта. Особое место в ней 

Рис. 5. Скала Левинсона-Лессинга, 
нависшая над морем. 

Фото В.И. Лебединского
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занимает приповерхностное внедрение магмы в южной части Хоба-Тепе, сопро-
вождающееся рядом субвулканических тел. 

б) вторая вулканическая постройка – палеовулкан Святой горы, сложена 
туфами Малого Карадага, трассами и липаритами Святой горы. 

3. В сложной истории Карадагской вулканической группы выделяются 3 
этапа: ранний, средний и поздний. 

а) вулкан Хоба-Тепе на раннем этапе действовал на дне моря, излив потоки 
лав мощностью более 600 м. Многократно наслаивавшиеся потоки лав основно-
го, среднеосновного и среднего состава после затвердевания превратились в спи-
литы, кератофиры, андезито-базальты и андезиты. Взрывная деятельность для
этого времени не характерна. Главное жерло находилось на месте Хоба-Тепе. На 
склоне крупного вулкана действовали боковые (паразитические) жерла, изли-
вавшие короткие потоки лав. Затем толщу лав прорезали субвулканические ин-
трузии базальтов, андезитов и кератофиров. К концу раннего этапа на дне моря 
образовался слабовыпуклый щитовой вулкан с пологими склонами.

б) в начале среднего этапа лавовая постройка поднялась и оказалась над мо-
рем. К тому времени изливается более вязкая газонасыщенная лава среднего и сред-
некислого состава. Почти прекращается излияние лавы, и на первое место выходят
неоднократные мощные вулканические взрывы. Возникла многосотметровая толща
грубообломочных туфов с редкими потоками лав. Поверх щитового вулкана фор-
мируется туфовая слоистая постройка – стратовулкан. Вулканическая постройка
становится конической, поскольку обломки вулканических пород (под влиянием
силы тяжести) нагромождаются под углом естественного откоса около 30 градусов.
Вулканические взрывы были направленными и особенно мощными. Они разруши-
ли верхнюю часть вулканического конуса и образовали кальдеру, а глыбы по воз-
духу были перенесены до дальнего конца хребта Карагач. В течение второго этапа
активно действовали фумаролы и сольфатары (выходы на поверхность горячих
вулканических газов и водяных паров), вызвавшие окисление и глинизацию туфов.
Средний этап завершился внедрением в жерло стратовулкана крупного объема лавы
среднего состава. В конце среднеюрской эпохи море перекрывает вулкан Хоба-Тепе,
но довольно скоро он вновь выходит на дневную поверхность. Интенсивные текто-
нические движения деформируют вулканическую постройку. Потоки лав и пласты
туфов становятся крутозалегающими и даже поставленными на голову.

в) на третьем этапе формируются липариты и трассы Святой горы – самые 
кислые горные породы. В ходе затухающей вулканической деятельности трас-
сы местами были преобразованы в кварцморденитовые породы. В южной части 
Святой горы извергались короткие мощные потоки липаритовой лавы и выжи-
мались вулканические купола. В конце позднеюрской эпохи разрывы земной
коры до неузнаваемости изменили и палеовулкан Святая гора. Он был разбит 
на блоки, потерявшие связь между собой и не примыкающие друг к другу в воз-
растной последовательности.

Такой, на основе многолетних систематических геологических исследова-
ний, видится Владимиру Ивановичу история развития этого уникального гео-
логического памятника.

К этому периоду изучения Карадага относится и разработка В.И. Лебедин-
ским и Л.П. Кириченко трех геологических маршрутов: 1) маршрут на Святую 
гору; 2) маршрут по Береговому хребту; 3) маршрут по морю от причала запо-
ведника до Коктебельской бухты вдоль обрывов Карадага. 
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Экскурсия, проходящая по гребню Берегового хребта и дополненная сведе-
ниями о биологическом разнообразии Карадага, в настоящее время известна под 
названием «Экологическая тропа пешеходного маршрута – Большой Карадаг».

До 1990 г. Владимир Иванович продолжает работать в Симферопольском 
филиале Севастопольского приборостроительного института в должности про-
фессора и профессора-консультанта на кафедре оснований фундаментов и инже-
нерной геодезии.

Активное сотрудничество Лебединского с археологами Бахчисарайского 
историко-культурного заповедника по изучению пещерных городов в 1993 –
96 гг. помогает лучше понять особенности истории Кыз-Кермен и Тепе-Кермен. 

Владимир Иванович написал более двадцати широко известных научно-
популярных и краеведческих книг. Многие издания награждены дипломами как 
лучшие произведения научно-популярной литературы года на всесоюзных кон-
курсах «Общество «Знание»» и международной книжной ярмарки «Крымская 
весна – 2000». 

Неизменным спутником Владимира Ивановича в маршрутах, помимо рюк-
зака, геологического молотка и записной книжки, был фотоаппарат. Поэтому все 
книги проиллюстрированы его снимками. Любопытно, что еще в 1961 г. им был 
опубликован фотоочерк «Карадаг». Карадаг был и остался излюбленной темой, 
поэтому Лебединским уделяется много времени для популяризации этого сколь 
уникального, столь и прекрасного горного массива. И прежде всего в научно-по-
пулярных и краеведческих изданиях. В них он доступно и живо излагает основ-
ные сведения о вулканизме и истории этого живописного уголка, его неповто-
римых ландшафтах, перемежая с практическими советами туристам, которые 
желают познакомиться с потухшим древним вулканом.

Для привлечения внимания более широкого круга читателей Лебединский опу-
бликовал серию очерков в газете «Крымская правда»: «Карадаг» (21 июня 1960 г.),
«Загадочный Карадаг» (3 апреля 1997 г). и др. Много лет он вел рубрики «Люби-
мый край», «Знай свой край» и «Семь геологических чудес Крыма». Печатался в
журналах «Новый Крым» и «Природа», в книге «Крым: книга рекордов» и т.д.

В 2002 г. Владимиром Ивановичем подготовлена к печати книга «Семь гео-
логических чудес Крыма», где первое и почетное место занимает Карадаг. В свя-
зи с возросшим интересом к Карадагу, Лебединский выступает инициатором на-
писания путеводителя «Заповедный Карадаг», который увидел свет в 2007 году. 
Это издание подготовили многие ученые: геологи, биологи, географы и др. 

За долгую трудовую и плодотворную научно-исследовательскую жизнь 
Владимиром Ивановичем было опубликовано более 200 научных трудов, из них 
20 научно-популярных книг, множество газетных и журнальных статей. 

Подытоживая вышеизложенное, можно с уверенностью сказать, что вклад 
Владимира Ивановича Лебединского в изучение и популяризацию Карадага 
весьма и весьма значителен. 

Среди наград В.И. Лебединского – четыре медали СССР и медаль КНР 
«Китайско-советская дружба».

 Коллеги-геологи посвятили В.И. Лебединскому такие строки:

«Да! Много сделано маршрутов:
Эпохи, люди, города!
И в те застойные года,
И в годы веры и надежд
Надежным компасом всегда 
Была любовь, были друзья.
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Вулканы, книги, дел поток
И – верный спутник всех дорог –
Из рейн-металла молоток!»

Последние годы жизни В.И. Лебединский проводил в с. Многоречье (быв-
шее Кучук-Узенбаш) Бахчисарайского района в истоках реки Бельбек, где на 
даче он ухаживал за садом. Несмотря на преклонный возраст, он обладал неза-
урядной памятью, быстро решал кроссворды, оставался интересным собесед-
ником. Осталась неоконченной его автобиографическая книга «По ступенькам
жизни», материалы которой были использованы автором в написании настоя-
щей статьи. Жизненный путь В.И. Лебединского завершился 30 ноября 2012 г. 
Похоронен он на Симферопольском кладбище. 
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31. Увертюра к Карадагу // Заповедный Карадаг. Очерк-путеводитель. Серия Но-
вый Крымский путеводитель. – Симферополь: СОНАТ, 2007. – С. 17 – 18. (в соавторстве 
с Кириченко Л.П.)
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33. Маршрут по экологической тропе «Большой Карадаг» // Заповедный Карадаг. 
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2007. – С.263 – 284. (в соавторстве с Кириченко Л.П.)

34. Морской маршрут вдоль обрывов Карадага // Заповедный Карадаг. Очерк-пу-
теводитель. Серия Новый Крымский путеводитель. – Симферополь: СОНАТ, 2007. – 
С. 285 – 292. (в соавторстве с Кириченко Л.П.).

35. Экологическая тропа пешеходного маршрута «Большой Карадаг» // Карадаг 
заповедный: научно-популярные очерки / Под ред. А.Л. Морозовой – Симферополь: 
Н.Орiанда, 2011 – С. 213 – 228. (в соавторстве с Кириченко Л. П. и др.), второе издание, 
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Словарь геологических терминов
Альбит – минерал (натриевый полевой шпат).
Альбитизация – процесс замещения плагиоклазов альбитом в различных силикат-

ных и алюмосиликатных породах.
Андезит – средняя (SiО

2
– 57 – 64%) эффузивная кайнотипная порода порфиро-

вой структуры с гиалопилитовой (тонкоигольчатые микролиты плагиоклаза пропитаны 
стеклом) или пилотакситовой (различно ориентированные или параллельно располо-
женные микролиты плагиоклаза) основной массой. Помимо плагиоклаза присутствуют 
и цветные минералы (биотит, пироксен, роговая обманка).

Андезито-базальт – средне-основная (SiО
2

– 53 – 57%) эффузивная порода по 
химическому и минеральному составу, занимающая промежуточное положение между 
андезитом и базальтом.

Антиклиналь (антиклинальная складка) – складка пластов горных пород, обра-
щенная выпуклостью вверх. Внутренняя часть складки сложена более древними порода-
ми, а внешняя – более молодыми.

Базальт – основная (SiО
2
– 44 – 53%) темная кайнотипная вулканическая порода. 

Состоит из основного плагиоклаза (45 – 65%) и темноцветных минералов – пироксена, 
роговой обманки, часто оливина и вулканического стекла.

Верхнетриасовая, нижнеюрская, среднеюрская и верхнеюрская эпохи – отрез-
ки времени геологической истории земли (в млн. лет). Верхнебайосское, батское время – 
более мелкие отрезки (века) среднеюрской эпохи. Келловейское, лузитанское, оксфорд-
ское, титонское время – века верхнеюрской эпохи.

Вулкан щитовой – образовавшийся за счет многократных излияний только жид-
кой лавы. 

Вулканическая пробка или некк – столбообразное тело, представляющее собой
заполнение жерла вулкана лавой, туфом или туфолавой.
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Вулканический купол – бескратерный вулкан куполообразной формы с довольно 
крутыми (до 40о и больше) склонами. Формируется при извержении вязкой лавы кисло-
го состава.

Вулканическое стекло – аморфная (без кристалликов) масса, образовавшаяся 
при очень быстром остывании лавы.

Дайка – пластинообразное, вертикальное или крутопадающее тело, ограниченное 
параллельными стенками, секущее окружающие породы.

Дацит – свежая среднекислая (SiО
2
– 64 – 68%) вулканическая порода. Состоит из 

вкрапленников полевого шпата, кварца и роговой обманки, заключённых в тонкозерни-
стой основной массе.

Диагенез – преобразование осадка в горную породу.
Интрузивное тело – тело, сформировавшееся в результате внедрения магмы на 

глубине.
Интрузия – процесс внедрения магмы в земную кору.

Кайнотипные породы – все изверженные, молодые по виду (по степени сохран-
ности компонентов и структуры) породы, независимо от их возраста.

Кальцит – минерал, по химическому составу углекислый кальций.
Кварц – минерал. Наиболее распространенная кристаллическая модификация

кремнезёма (SiО
2
).

Кератоспилит – измененный (альбитизированный и хлоритизированный) анде-
зито-базальт.

Кератофир и кварцевый кератофир – эффузивные палеотипные светлосерые, су-
щественно натровые (альбитизированные) породы с плотной афанитовой (без различи-
мых простым глазом породообразующих компонентов) микролитовой основной массой 
и вкрапленниками альбита, реже кварца.

Конгломерат – порода, состоящая из сцементированных окатанных обломков, 
размером более 10 мм.

Лава – раскалённая жидкая или очень вязкая масса, вытекающая на поверхность
земли при извержениях вулканов. Застывающая лава образует эффузивную или экстру-
зивную чёрную породу, которую также называют лавой. 

Лава подушечная – лава, излившаяся под водой или внедрившаяся в ил на дне 
моря. Представляет собой скопление круглых тел в виде подушек или шаров, вдавлен-
ных друг в друга.

Лапилли – обломки лавы диаметром от 2 до 50 мм.
Липарит – свежая, светло серая, кислая (SiО

2
– 68 – 76%) вулканическая порода. 

В скрытокристаллической основной массе встречаются вкрапленники кварца, калий-на-
триевого полевого шпата, плагиоклаза и в небольшом количестве цветного минерала.

Метагенез – стадия глубокого изменения горных пород под влиянием повышен-
ной температуры, давления и минерализованных растворов.

Надвиг – разрывное нарушение, обычно с пологим (до 45о) наклоном сместителя, 
по которому висячий бок поднят относительно лежачего и надвинут на него.

Опал – аморфный минерал. По химическому составу кремнезём с переменным со-
держанием воды.

Палеотипные породы – изверженные породы, изменённые гидротермальным ми-
нералообразованием при их формировании или при последующем преобразовании, не-
зависимо от их возраста.

Петрография – наука о горных породах, их минеральном и химическом составе, 
структурах и текстурах, условиях залегания.

Пироксен – сложный по химическому составу минерал. Главные элементы: крем-
ний, алюминий, магний, железо и кальций.

Плагиоклаз – минерал группы полевых шпатов, для которых особенно характер-
ны натрий и кальций.

Полевые шпаты – широко распространённая группа минералов. В их состав вхо-
дят кремний, алюминий, кислород, калий, натрий, кальций.

Порода пирокластическая – образовавшаяся за счёт осаждения раздробленной 
лавы (в горячем или раскалённом состоянии) на обломки различной величины, выбро-
шенные из кратера вулкана.

Порфирит – общее название изменённых (палеотипных) пород, содержащих вкра-
пленники минералов в стекловатой основной массе.
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Поток лавы – лава, излившаяся на поверхность из вулкана и стекающая по его 
склону. Характеризуется значительной длиной и небольшой шириной, зависящей от 
вязкости лавы и уклона местности.

Роговая обманка – минерал. По химическому составу близок к пироксену. Отли-
чается внутренним строением и наличием воды.

Сброс – разрыв с вертикальным или круто наклонным сместителем, по которому 
крылья сброса опущены или подняты относительно друг друга.

Синклиналь (синклинальная складка) – вид изгибов слоёв земной коры, характе-
ризующийся вогнутой формой и залеганием более молодых слоёв в осевой части и более 
древних на крыльях. 

Спилит – альбитизированный и хлоритизированный базальт, миндалевидный без 
вкрапленников или с очень небольшим их количеством. Состоит из лейст-альбита, оли-
гоклаза (натриевый полевой шпат), промежутки которых выполнены хлоритом, кальци-
том или стеклом. Миндалины заполнены кальцитом, хлоритом, опалом, халцедоном и др.

Спилито-кератофировая формация – вулканическое сообщество эффузивных и 
субвулканических образований основного (спилиты, диабазы) и кислого состава. Фор-
мируется на ранних этапах развития геосинклинали в морских условиях.

Стратовулкан – вулкан, построенный из лавовых потоков и накоплений рыхлого 
материала.

Туф вулканический – горная порода, образовавшаяся за счёт цементации вулкани-
ческим пеплом твёрдых продуктов вулканических извержений. По характеру обломков 
различают: литокластический – из обломков горных пород; кристаллокластический – 
из обломков минералов; витрокластический – из обломков вулканического стекла; бом-
бовый – из вулканического материала округлой формы.

Туфобрекчия – порода, состоящая из неотсортированных угловатых или слабо-
окатанных обломков лавы, шлака, вулканических бомб, сцементированных более мелко-
зернистым пепловым материалом.

Халцедон – минерал, скрытокристаллическая разновидность кремнезёма.
Хлориты – группа минералов – алюмосиликаты магния и железа. Образуются за 

счёт изменения темноокрашенных минералов. Характерна бутылочная зелёная окраска.
Экструзив – тело, возникшее в результате экструзии (выжимания) вязкой лавы на 

земную поверхность.
Эпигенез – вторичные процессы, ведущие к изменениям горных пород и новооб-

разованиям минералов.


