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Проф. П. А. Двойченко.

Естественные производительные силы Крыма.

Под именем естественных производительных сил края мы пони
маем запасы тех природных, нетронутых культурой и техникой, бо
гатств, которые служат или могут служить исходным сырьем для 
добывающей промышленности, либо являются источником энергии.

Крым отличается довольно большим разнообразием производи
тельных сил своей богатой природы.

А. Животный мар Черного и Азовского морей дает нам разнооб
разные сорта промысловых рыб, которые в соленом, сушеном, вяле
ном и консервированном видах расходятся в значительном количестве 
далеко за пределы Крыма.

Размножившиеся, вследствие сокращения судоходства и рыболов
ства, китообразные млекопитающие — морские свиньи: дельфин обык
новенный— „белобочка", пыхтун и др. — начинают приобретать опреде
ленное промысловое значение, хотя техника выработки дельфиньего 
жира и не вышла еще за пределы кустарного производства (Ялта* 
Севастополь).

Значительно меньшее значение имеют съедобные морские мол
люски и ракообразные. На первом месте среди них следует поставить 
устриц, а затем мидий, которые в большом количестве потребляются 
беднейшим населением Крыма ранней весной. Другие виды съедоб
ных моллюсков (морской гребешок, черенок, блюдечко) в Крыму не 
употреблются в пищу. Креветки и крабы ловятся в ничтожном количе
стве, вследствие непривычки местного населения употреблять их в пищу.

Сухопутная и пернатая туземные фауны Крыма довольно бедны, 
и потому промысловое значение может иметь лишь охота на зайцев 
и перелетных птиц, но и то в небольшом масштабе. Некоторые'же виды 
животных и птиц настолько истреблены в Крыму, что настоятельно 
нуждаются в охране в государственных заповедниках: благородный 
олень, косуля, ласка, черный аист, а в присивашном районе — белый 
аист, лебедь, пеликан, огарь и др.

Б. Растительный мир дает несравненно большее разнообразие 
продуктов для добывающей и обрабатывающей промышленности.

Из древесных и кустарниковых пород наиболее ценными явля
ются: сосны — северная красная в верхней зоне и крымская черная в 
нижней, которые местами могут давать строевой и даже мачтовый 
лес, сильно смолистый, а из живицы (сока) могут получаться терпен
тинные масла (французский скипидар) и канифоль, не считая древес
ного спирта, уксусной кислоты, дегтя и смолы. Опыты Никитского 
ботанического сада указали на высокое качество скипидара из крым
ской черной сосны.

Бук — широко распространенный в горных лесах Крыма, приме
нялся для изготовления венской,гнутой мебели, а также для буковой 
клепки и для ящичного производства. Помощью сухой перегонки из



букового дегтя (8 ведер с 1 куб. саж.) получается лечебный креозот 
(для туберкулезных) высокого качества. Сухая перегонка дерева 
в Крыму не вышла за пределы кустарного производства и первых опытов.

Дуб, зимний и летний, является главной древесной породой ниж
ней зоны горных и предгорных лесов. Сопротивление механическим 
и физическим воздействиям крымского дуба выше, чем украинского/ 
но местный дуб плохо колется на клепку и дает мало строевого леса, 
почему и употребляется главным образом в качестве топлива, а ветви — 
для получения древесного угля. Кора молодого дуба богата дубиль
ными веществами и с давних времен применяется в Крыму для д у 
бления кож.

Из кустарников используются местным населением: кизил для 
сбора ягод на варенье, а также для изготовления палок, тростей и ру
кояток; орешник — для сбора плодов и мелких поделок из тростей и 
жердей этого кустарника; иглица, растущая на Южном берегу,г—для 
уличных и дворовых метелок; сумах (один вид на северном склоне, 
а другой— по Южному берегу)— весьма ценное дубильное растение, ши
роко распространенное в зоне дубовых лесов. ^Издавна употребляется 
местным населением для дубления кож, для окраски сафьяна, для 
окраски волос и ногтей (краска хна или кна) и для окраски тканей 
(с протравой железным купоросом — национальная черная краска для 
сукон и шерсти у болгар).

Сбор сумаха производится в июле и в августе, при чем срезы
ваются молодые побеги с листьями, которые сушатся на солнце. Вы
сушенный лист сбивается с ветвей палками и собирается в мешки. 
В Крыму промышленными районами являются — Старый Крым, Кара- 
субазар и Бахчисарай. Единственная плантация сумаха имелась в им. 
б. Конради на реке Алме. Сбор сумаха в лесах Крыма может быть 
доведен до 100.000 пуд. сухого листа.

Для Крыма указывается 36 видов ..дубильных растений, из кото
рых многие могли бы иметь промышленное значение для варки д у 
бильных экстрактов.

Эфирные и душистые растения Крыма до сих пор еще не исполь
зованы, хотя многие из них несомненно могли бы иметь промышлен
ное значение для добывания эфирных масел и высокого качества ду
хов. В этом направлении начаты первые опыты Никитским ботаниче
ским садом и химиком Н. И. Дубровским.

Лекарственные растения, наоборот, приобрели определенное про
мышленное значение, особенно за годы войны. Из них упомянем:

Белладонна, распространенная в подлеске северного и южного 
склонов Крыма, употребляется для получения ценного аптечного пре
парата — атропина. Промышленными районами по сбору белладоны 
считаются леса в окрестностях Косьмо-Демьянского монастыря, (госу
дарственный заповедник), д.д. Коккозы и Узен-Баш, а также Аянская 
и Чермалыкская лесные дачи. Сбор листьев производится в июле и 
августе, сушка — в крытых сухих помещениях (например, на чердаках 
под железной крышей). Сбор сухого листа может быть доведен до 
500 п. в год.

Валериана  — произрастает в районе буковых лесов Крыма на 
обоих склонах Таврических гор. Для промышленных целей применя
ются корневища этого растения, которые выкапываются из земли с 
августа по октябрь, а затем сушатся. Валериановые препараты, в виде 
спиртовой и жирной настоек, употребляются в медицине. Растение 
многолетнее и медленно развивающееся* а потому сбор валерианы мо
жет достигнуть не более 10 — 15 п. в год.
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Ландыш — широко распространен в нижней зоне дубовых лесов, 
особенно в районе Бахчисарая. Промышленное применение имеют све
жие цветы, которые собираются в мае месяце. Употребляется в меди 
цине; растет в затененных местах по опушкам леса. Годовой сбор свежих 
цветов может быть доведен в лесах северных предгорий Крыма до 50 п.

Адонис — растет преимущественно в предгорных районах Крыма 
на известковых холмах, особенно в окрестностях г. Симферополя и 
Карасубазара. Для промышленных целей употребляется все растение. 
Сбор производится поздней весной — в апреле и мае, для чего ра
стения срезываются у самбго корня, а затем сушатся. В общежитии 
известен под именем желтоцвета или горицвета. В народной меди
цине считается целебным корневищем.

Шафран расцветает ранней весной в степи, особенно в окрестно
стях Симферополя. Значительное распространение его отмечено на 
Лысой горе бл. Феодосии.

Белена и дурман, из семейства пасленовых, распространены в 
степной части Крыма и в районе Судака (до 2,5 арш. высотой), где 
растут“ на сорных местах и вдоль дорог. Все части этих ' растений, в 
том числе и семена, ядовиты. Промышленное значение имеют  ̂ листья, 
которые собираются с апреля до июня и быстро сушатся1. Годовой сбор 
в степных районах Крыма может быть доведен до 750 п. сухих листьев.

В заключение заметим, что все леса Крыма объявлены защит
ными (водоохранными), а хвойные леса Южного берега и все леса го
сударственного заповедника— заповедными. Жестокая рубка лесов в 
годы войны и революции повела к сильному сокращению и без того 
небольшой (около 190.000 дес.) площади лесов в Крыму и ставит на 
очередь вопрос о выделении новых лесных заповедников и об охране 
некоторых редких и типичных для Крыма древесных пород, как, на
пример, реликтовой сосны, древовидного тисса, терпентинного дерева, 
земляничного дерева и др.

В. Полезные ископаемые Крыма. Среди естественных производи
тельных сил Крыма наибольшее значение имеют ископаемые богатства 
его, которые, однако, менее других изучены и известны широким 
кругам населения.

Полезные ископаемые вообще могут быть разбиты на 5 групп:

I. Минеральное топливо

Минеральное топливо, т. е. различные виды горючих мате
риалов как твердых — каменные угли и смолы, так жидких и газооб
разных— нефти и природные горючие газы.

Каменные угли  были известны в Крыму, в виде незначитель
ных прослойков, обугленных стволов деревьев и примазок, еще 
с первой четверти прошлого столетия, когда маркшейдер Козин про
изводил на них разведки,- давшие всюду отрицательные результаты.

В последующие годы интересны указания французских геологов 
Вернейля и Гюйо на добычу, конечно, кустарную, „лигннта“ в им. 
Олива близ Мухолатки.

В 80-х годах поиски на каменный уголь в Крыму производил 
Давыдов, который указывает, что „под Балаклавой“ есть большое 
гнездо, разработка которого производилась прежде. Далее он говорит, 
что „в верховьях р. Качи и Алмы ему удалось отыскать на земле казен
ного Коушинско-Пикинского лесничества совершенно благонадежные 
и мощные выходы крепкого кускового угля: в окрестностях с. Коуш, 
по р. Донге, в ур. Чуюн-Илга и на откосе горы Кара-Яр (Бешуй-Шор)“.



Основываясь на этих указаниях, в 1881 г. кн. Долгоруков произ
водил разведочные работы в верховьях р. Качи, где было проведено 
до 30 мелких шурфов, сохранившихся и доныне. Однако дальнейшие 
разведки и горные работы были запрещены Лесным Ведомством, 
т. к. эти месторождения угля оказались в защитных лесах и в районе
б. царской охоты.

В районе Балаклавы разведки на каменный уголь производил про
фессор Н. А. Головкинский в ур. Мегало-Яло в 1883 г.

Осенью 1918 г., в связи с топливным кризисом и прекращением 
доставки угля из Донбасса, вновь начались усиленные поиски и раз
ведки на каменный уголь в Крыму в районе старых заявок Долгору
кова. В мае 1919 г. в присутствии академика Н. И. Андрусова и меня 
заложены были первые две наклонные шахты в ур. Бешуй-Шор, на во
доразделе p.p. Алмы и Качи, и вскрыты устья двух штолен в ур. Чуюн- 
Илга. В начале 1920 г. эти разведочные выработки были превращены в 
эксплоатационные и тем положено было начало Бешуйским- каменно
угольным копям в Крыму.

К концу лета 1920 г. в ур. Чуюн-Илга проведены две штольни 
на обоих берегах ручья, протяжением 12 и 14 саж., и вскрыты устья 
двух верхних штолен. Мощность угольного пласта „Биюк“, по кото
рому проведены обе эти выработки, колебалась от 0,57 до 0,87 саж.

В ур. Бешуй-Шор~ углублены две наклонные^шахты по другому 
пласту угля „Эки-Хат“, что значит „двойной44, глубиной № 3 —23 с. и 
N° 4—гл. 12 с. Мощность этого пласта оказалась от 0,28 до 0,45 с., 
с дополнительной пачкой в кровле (0,05—0,18 с.). По простиранию 
в этом-пласте проведены были штреки длиной 14 и 16 саж.

Образцы угля неоднократно подвергались анализированию и тех
ническому испытанию, результаты которых оказались следующими:

Технич. анализ угля Бе- 
шуйских копей 22-1II 

1920 г. проф. А. А. Бай
кова

Пласт Биюк. 
Рудник Чу

юн-Илга

Пл. Долго
рук. в ур. 
Чуюн-Илга

Пл. Эки-Хат. 
Рудник Бе
шуй-Ш ор

Пл. Эки-Хат, 
Бешуй-Ш ор  
верхн. пачка

Влаги ................................. 2,20 1,45 2,68 2,58

Летучих веществ . . . 26,20 22,04 39,30 39,50

К о к с а ................................. 73,80 77,96 60,70 60,50

З о л ы ................................. 42,97 52,96 11,35 11,80

Качество кокса . пористый
спекшийся

плотный 
хор. спекш.

пористый 
хор. спекш.

пористый 
хор. спекш.

Технич. анализ угля Бе- 
шуйских копей 1-VIII

Рудник Бешуй-Ш ор, пласт Эки-Хат

Ч
ую

н-
пл

ас
т

1920 г. Лабор. Севастоп. 
Порта Верхняя Средняя Нижняя . Общая g  2  s

Летучих веществ . . . . 34,50 23,22 31,26 28,68 23,62

З о л ы ...................................... 11,28 52,94 23,82 34,75
4,21

48,66

С е р ы ................... .... 3,98 4,95 3,29 2,20



Результаты технических анализов весьма пестры, что объясняется 
неоднородностью угля в пластах и неаккуратной выемкой его, но во 
всяком случае в массе уголь Бешуйских копей оказался сильно золь
ным и негодным к вывозу.

Чистое вещество угля содержит: влаги 1,5°/0, золы—1,5%, углерода— 
59°/о и углеводородов—38°/0. Опыт сухой перегонки смолистого угля дал 
следующ ие‘результаты: кокса—60°/0, дегтя и аммиачной воды—25%, 
горючего газа— 15°/0. Из дегтя и аммиачной воды перегоняется около 67% 
фотогена (150-250°С ) и д о  10% легких погонов типа газолина.

Летом 1920 г. приступили к сооружению узкоколейной жел. до
роги к копям от полустанка Сюрень по левому склону долины р. Качи 
до д. Коуш. В течение этого года оба рудника—на холме Бешуй- 
Шор и в ущельи Чуюн-Илга—были примитивно оборудованы, нарезаны 
поля для очистной выемки и началась добыча с вывозом угля гужем 
в Симферополь. С марта по декабрь 1920 г. добыто всего 134.730 п., 
а вывезено 67.172 ц.

К 1 января 1921 г. на Чуюн-Илгинском руднике имелось 4 штольни, 
а на Бешуй-Шорском— 2 наклонных шахты под углом 36—44°, глуб. 
до 23,5 с. со штреками. В 1922 г. копи были закрыты как раз в тот 
момент, когда в Бешуйском руднике закончены были подготс витель- 
ные к выемке поля, а в Бешуй-Шоре штольни достигли 60 саж. длины.

Угленосная свита Бешуйских копей имеет всего 13,5 саж. мощ
ности и залегает среди огромной толщи песчаников Ср. Юры (мощн. 
свыше 1.000 саж.). В состав ее входят два рабочих пласта угля: Эки- 
Хат, мощн. 0,35—0,45 с., и Биюк, мощн. 0,55—0,75 с. Падение пластов 
36—44°. Угольные пласты прослежены по простиранию всего на 750 с., 
а по концам поля оборваны сбросами. Запас угля до глубины 60 саж. 
(100 саж. по пласту) ниже горизонта нижних штолен определен нами 
в '666.000.000 пуд., но при этом исчислении допущены некоторые пред
положения, для поверки которых необходимы дополнительные раз
ведки, хотя бы бурением.

Невольно возникает вопрос, каковы же возможные перспективы 
Бешуйских копей в Крыму? Мы полагаем, что в качестве обычного 
минерального топлива Бешуйские угли никогда не смогут конкури
ровать с Донецкими и вообще не подлежат экспорту, как сильно 
зольные. Но вместе с тем они представляют собою крупные скопле
ния весьма ценных минеральных смол и битумов, богатых различными 
углеводородами, с примесью углистых частиц. Теплопроизводитель- 
ность блестящего угля с 10—12% золы определена в 7.500 калорий, 
каковой эффект обусловлен в значительной мере наличием углеводо
родов. Опыт сухой перегонки указывает на обилие летучих веществ 
(горючих газов) й различных погонов типа фотогена и даже газолина.^

Этими свойствами и определяется значение Бешуйских углей: они 
должны служить источником для получения горючего газа и матери
алом для химической переработки их в ценные масла и препараты. 
Экспорт этого угля допустим на небольшие расстояния, при условии 
тщательной сортировки его, в качестве газового угля, для газового ото
пления и освещения в городах. Несколько миллионов пудов, вполне 
разведанных в этом месторождении, могут обеспечить небольшой хи
мический завод на этих копях на десятки лет1).

В 1920 г. несколькими партиями производились поиски угля и 
в других районах Крыма, не давшие определенных результатов.

!) Некоторые сорта Бешуйских углей, типа гагата, вполне пригодны для мелких 
поделок (пуговицы, четки, брошки и др. траурные украшения) и прекрасно принимают 
полировку.



Нефть в Крыму известна с незапамятных времен на Керчен
ском полуострове, где она добывалась из нефтяных источников .и ко
лодцев для освещения и лечения со времен еще Босфорского царства. 
Во времена ханского владычества в нескольких местах существовал 
кустарный нефтяной промысел для лечения скота и смазки повозок 
(арб). Отсюда нефть поступала к запорожцам и чумакам, которые 
смазывали ею оси телег, напитывали свое платье для борьбы с пара
зитами и лечили в дороге своих волов.

О признаках нефти на Керченском полуострове упоминают все 
путешественники и исследователи, начиная с П. Палласа. В 1792 г. 
капитан Клобуков доставил в Николаевский порт пёрвые пробы Кер
ченской нефти в бутылках и боченках, собранной в татарских колод
цах, и указал 6 месторождений ее, где колодцы дают от 20 до 100 ве
дер нефти в год.

Маркшейдер Казин в своем рукописном отчете (1825) указывает 
5 месторождений нефти и описывает кустарный способ добычи ее.

Сведения о Керченской нефти встречаются и в других, литера
турных источниках первой половины XIX столетия, когда в качестве 
осветительного масла всюду употреблялся еще фотоген, добываемый 
из горючих сланцев Шотландии.

В 1866 г. американец Гоуэн первый производил разведочное б у 
рение на нефть на Керченском полуострове.

В 1881 г. возникло общество Soci£te Anonyme des Petroles de Cfimee 
с большим капиталом, которое заарендовало до 100.000 дес. для раз
ведок на нефть в окрестности д.д. Кармыш-Келечи, Коп-Кочеген и 
Чонгелек. Для перегонки нефти в Керчи построен был нефтеперегон
ный завод. В Кармыш-Келечи из двух скважин, глубиной около 200. с., 
добывалось до 30.000 пудов в сутки (по сообщению геолога Maddock’a), 
из Коп-Кочегена ежедневно доставлялось на перегонный завод около
2.000 пуд., а в Чонгелеке в сентябре 1890 г. с глуб. 315 метров вы
бросило фонтаном 50.000 пуд. нефти, но затем скважина закупорилась 
илом и трубы были сжаты в 7 местах.

Вслед за французскими предпринимателями начали скупать нефте
носные земли на Керченском полуострове различные русские и ино-' 
странные фирмы (Нобель, Портель, Блюменталь, Раки, Воейков и др.)> 
Мелкие предприниматели рыли шахтные колодцы или бурили неглу
бокие скважины, закрепленные местами деревяными и жестяными тру
бами, а крупные фирмы держались выжидательной политики. Геоло
гические условия залегания нефти на Керченском полуострове изуча
лись акад. Н. И Андрусовым, проф. К. И. Богдановичем, Н. А. Го- 
ловкинским, а из иностранцев—Бейшлаком, Форкачем, Дюфло, Мед- 
доком, Монке и др.

Новая эра в истории нефтяного промысла в Крыму началась 
с 1907 г., когда фирмой „Керченские бурения Ал. Лист" производи
лось бурение в северо-восточной части полуострова близ эк. Малый 
Тархан, а другой фирмой „Общество бурения Ан. Раки в России“ за
ложены были глубокие скважины в Джерджаве, близ г. Керчи и в Чон
гелеке, в юго-восточном углу полуострова.

В настоящее время на Керченском полуострове насчитывается до 
25 пунктов, в которых нефть обнаружена колодцами и скважинами, 
либо вытекает в виде источников. Главнейшим месторождением нефти 
является Чонгелек на южном берегу Тобечикского озера, гд_е добыча 
нефти ведется кустарно с конца XVIII столетия. В 1866 г. американец 
Гоуэн заложил здесь первую в Крыму нефтяную скважину. В 80-х го
дах производилась разведка на нефть бурением и шурфованием фран



цузской компанией, при чем одна из скважин доведена до 400 мет
ров. Затем работали здесь фирмы Нобеля и Портеля, а в 1907—13 гг. 
фирма Раки. ч

Всего здесь проведено 14 рабочих скважин, из которых самыми 
глубокими являются скважины Раки: № 1—̂ 405 метров, № 2—537 мет
ров, № 3—350 метров и № 4—556 метров с  нач. диаметром 32—36 дм. 
и конечным 4 —8 дм. В последние годы действующих скважин было 5: 
одна французская, № 1 и № 3 Раки, дающие по' 1,5 пуда в день, 
№ 2—2 пуда, а после перерывов—до 25 пуд., № 4—35—40 пуд. По
следняя, . самая глубокая скважина № 4 (глубина 556 метр.) давала 
в 1914 г. до 1.500 пуд. в день, но после того, как в нее бросили бур, 
дебет ее упал до 600 пуд. в сутки, а после того, как в нее сбросили 
желонку и стальной тросс, производительность ее упала до 35—40 пу
дов в сутки.

Нефть в Чонгелеке залегает несколькими горизонтами, сильно 
различающимися по свойству продукта. Почти все скважины отлича
ются сильным выделением газообразных углеводородов, особенно сква
жина № 2. В период буровых работ некоторые скважины давали 
фонтаном до 30—50 тысяч пудов в день, но вскоре засаривались про
дуктами извержений.

Геологические условия залегания нефти не могут быть здесь ука
заны,, в виду сложности и разнообразия геологического строения Кер
ченского полуострова и недостатка места.

Промышленное значение Керченской нефти до сих пор не выяс
нено по разным причинам. Можно заметить, что на Керченском по
луострове песчаные и трещиноватые каменные породы развиты слабо, 
и потому лишь 3—4 скважины встретили хорошие коллекторы нефти, 
имеющей несомненно промышленное значение. В остальных скважинах 
обычно встречали слабую нефть, но весьма обильные скопления га
зов под высоким давлением, которые сильно препятствовали работам. 
О чрезвычайном разнообразии Керченских нефтей можно отчасти 
судить по следующим данным.

Месторождения
Глубина

залегания

'
Удельный

вес

Фракция

бензина

Фракция керосина

До 240о До 2700 До 300°

Чонгелек №  4 ................... 265 с. 0,900 2,50 21,00 35,50 62,50
Чонгелек № 3 . . .  . 165 „ 0.870 4,50 88,50 61,50 83,50

-Коп-Кочеген . . . . . . 45 „ S.00 11,00 — —

А й м а н -К у ю ....................... 4 - 6  , 0,895 0,50 10,00 34,00 55,00
Я ны ш -Т акил....................... 4 - 5  . 0,920 , 1,25 7,25 2.2,25 31,25

В этой таблице показаны количества всего отгона до указанной 
температуры по данным Гурьянова. В одном из актов (№ 69 от 
6/V— 1920 года) сообщается, что в Коп-Кочегене в нефти с глубины 
4—5 сажен обнаружено 42% бензина. Это вполне возможно, так *ак 
это месторождение замечательно обильным выделением газообразных 
углеводородов.

Мы полагаем, что Керченская нефть, при наличии богатейших 
и еще не использованных русских месторождений (напр., на Эмбе), 
имеет пока лишь местное значение (в 1913 г. добыто 40.126 пуд.
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нефти). Однако, совершенно исключительное значение должны при
обрести обильные горючие газы, которые до сих пор бесполезно вы
деляются в атмосферу, несмотря на отсутствие топлива в этом районе.

Горючие газы— в большом количестве выделяются из многих 
грязевых сопок, особенно при катастрофических извержениях их, как, 
напр., Джав-Тепе в 1914 г., когда столб горящих углеводородных газов 
и дыма поднялся на высоту многих десятков сажен. Еще более обиль
ные скопления газов обнаружены в буровых скважинах, из которых 
в течение десятков лет (с 1881 г.) газы в большом количестве выде
ляются в воздух. По анализам Бунзена эти газы состоят почти из 
чистого метяна (СН4—97,5%) с примесью окиси углерода. Особенно 
богаты газами месторождения: Кармыш-Келечи, Чонгелек (скв. 2), 
Джерждава — у самой Керчи, Темеш, Бураш, Тархан, Булганак, Ени- 
Кале (сопка), Айман-Кую и Чорелек.

Можно удивляться, что на Керченском полуострове, лишенном 
древесного топлива, до сих пор горючие газы, которыми он столь 
богат, не нашли себе применения для отопления, варки пищи, осве
щения, для двигателей при сельско-хозяйственных машинах,, а также 
для обжига (брикетирования) местных руд и извести.

Кар, т. е. пропитанные сгущенной и окислившейся нефтью песча
ные и глинистые породы, встречается во многих местах, как, напр., 
в Чонгелеке, в Айман-Кую, в Яныш-Такиле и пр. В сентябре 1890 г. 
с глубины 315 метров в Чонгелеке выбросило фонтаном более 50.000 пу
дов нефти, которая залила до 100 десятин на берегу Тобечикского 
озера. Во время топливного кризиса 1920 г. из образовавшегося 30 лет 
назад кира формировались по инициативе англичан брикеты для ото
пления города Керчи. Этот опыт указывает на возможность устройства 
на берегу Керченского пролива брикетного завода, который бы 
мог из угольной мелочи Донбасса, доставляемой морем, с примесью 
местной нефти изготовлять брикеты горячим прессованием на местном 
горючем газе.

Асфальт—указывается на- Керченском полуострове в двух пун
ктах: у дер. Ташлы-Яр, в западной части Таганашской антиклинами, и 
близ . с. Ени-Кале, между маяком и кордоном Опасным. В 80-ых годах 
в последнем пункте производилась добыча его для асфальтирования 
улиц в г. Керчи. В 1920—21 г. добыча асфальтового камня здесь воз
обновилась. Асфальтом пропитаны пористые и трещиноватые извест
няки Сармата.

Разработка асфальта носит кустарный характер. Разведок и опре
деления запасов асфальтового камня не произведено. Равным образом 
не произведены поиски его в других районах, где нахождение асфальта 
возможно.

II. Металлические руды

В Крыму известны соединения следующих тяжелых металлов: 
железа, цинка, свинца, меди и кадмия. Из них железные руды Кер
ченского полуострова имеют государственное значение, марганцовые— 
местное, а соединения прочих металлов представляют пока лишь ми
нералогический интерес.

Ж елезные руды  на Керченском полуострове имеют весьма обшир
ное распространение и представляют собою мощные скопления рыхлого 
или слабо сцементированного бурого железняка оолитового строения, 
в виде округленных зерен, размером от булавочной головки до лес
ного ореха (от 1 до 15 мм.). Почти постоянно наблюдается примесь



землистого вещества в виде охристых глин и так наз. „коржей"— 
твердых прослойков, сцементированных железо-марганцовистым це
ментом. Цвет руды от охряно-желтого до темно-бурого и черного, 
в зависимости от содержания марганца. В большинстве случаев руда 
залегает тремя пачками: верхняя—коричневые руды, довольно бедные 
железом (25—35—380/0), переходящие в надрудные глины и отсутству
ющие по окраинам мульд (мощн. от 0 до 2,5 с.); средняя пачка — 
черные, богатые марганцем руды, в которых общее количество обоих 
металлов достигает 38—44% (мощн. от 3 до 6 саж.); нижняя—желтые 
и красные руды,' бедные марганцем, но наиболее богатые железом 
(38—46°/о), довольно постоянной мощности (1—2 саж.).

В мировой практике железно-рудного дела известны интен- 
сивно-эксплоатируемые руды, вполне аналогичные Керченским, каковы, 
напр. Лотарингские и Люксембургские миннеты и оолитовые руды 
Рейнско-Вестфальского округа, создавшие металлургическую промыш
ленность Германии.

В последние годы перед войной Керченские руды, в количестве 
до 30 мил. пуд. ежегодно, переплавлялись на 3-х заводах,-на которые 
руда отправлялась морем. В виду того, что эти руды содержат до 
80% мелочи (оолитовые зерна), непосредственно в печь можно было 
пускать не более 20%. Остальную руду необходимо подвергать уплот
нению посредством брикетирования, аггломерирозания, обжига и пр.

Разведанный запас руды во всех месторождениях весьма невелик, 
всего 550 милл. пудов; вероятный же превышает 115 миллиардов пу
дов руды, в которых заключается 45 миллиардов пудов чистого же
леза, не считая двух очень обширных, но неразведанных мульд. Таким 
образом, Керченское месторождение представляет одно из наиболее 
крупных во всем мире.

Для сравнения приведем след, таблицу:

Таким образом Керченское месторождение железных руд занимает 
четвертое место среди наиболее значительных месторождений всего 
земного шара и во много раз превосходит все русские месторождения.

Несмотря на то> что Керченские месторождения железных руд 
известны уже более 100 лет, добыча их началась лишь в самом конце 
XIX-го столетия. Объясняется это тем, , что в прежнее время не было 
известно способа переработки фосфористых руд и все руды со зна
чительным содержанием "фосфора браковались, как не годные для 
получения чугуна и железа. Только в 70-ых годах изобретен способ 
томассирования, и лишь с этого времени Керченские руды приобре
тают промышленное значение.

В качестве побочного продукта при этом получается богатый 
фосфором Томассовский шлак, с содержанием до 17—18% фосфорного 
ангидрида.

Последний является очень ценным искусственным фосфорным удо
брением. В 1916 г. Керченский Томассфосфорный завод выпустил 
664.794 пуд., а в 1917 г.—209.150 пуд. удобрительных продуктов.

Запасы Керченских руд далеко еще не разведаны, а потому и 
определяются различно разными авторами. Проф. К. И. Богданович

Запасы руДы в области миннетовых руд ' 
„ „ ^Ньюфаундленда . . . . .

Верхнее озеро А м е р и к а .......................  . .
Запасы руды Керченского полуострова .

„ „ на горе „Благодать" . . .
„ „в Кривом Роге" . . . . •

. 115.000

300.000 милл. пуд.
210.000 „
120.000 „

5.900 „ 
5.200 _
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определяет их в 55 миллиардов пудов, проф. В. И. Лучицкий считает 
разведанный запас руды в 240 милл. пуд., предполагаемый в 85.000 милл. 
пуд. и вероятный в 156.000 милл. пуд., а общий в 242 миллиардов пуд.

По нашим подсчетам запас руды не превышает 115 миллиардов 
пудов.

В имеющихся рудниках подготовленный к добыче и вскрытый 
разведками запас руды следующий:

Ново-Карантинный рудник в Керченской мульде . 200Х-Ю6 п.
Ортельский и Эльтигенский рудники . . . . . . 405X 10° п.
Коз-Аульский рудник „Провиданс“ . . . . . .  220X 10° п.

И т о г о 1. .......................  825.000.000 п.

Добыча Керченских руд в 1913 г. достигла 29.500.000 пуд., а 
в 1917 г. сократилась до 5.035.000 пудов. Открытые рудники могут 
давать от 30 до 50 милл. пуд. в год.

Марганцовые руды , в виде, главным образом, псиломелана, при
мешаны в значительном количестве к железным рудам Керченского 
полуострова. Примесь марганца особенно велика в так наз. „черных 
рудах", в которых содержание его достигает 2—8 и даже до 300/0%. 
Однако, стяжения чистого оолитового псиломелана встречаются редко 
и чаще он служит лишь цементом в так наз. „коржах“, либо выпол
няет ядра многочисленных раковин.

III. Неметаллические полезные ископаемые

t Из этой группы полезных ископаемых общегосударственное зна
чение имеют: поваренная, глауберовая, калийные и магнезиальные 
соли озер, бром, получаемый на местном заводе, и трассы г. Кара- 
Дага. Местное значение имеют— самородная сера, бура, кил и раз
личные строительные материалы (цементы, гипс, гончарные глины 
и пески). *

Соль поваренная - издавна добывалась в соленых озерах Крыма 
в виде самосадки, еще со времен древне-греческих колоний.

Старый способ добычи самосадки заключался в том, что осевшую 
на дне озера соль промывали в рапе, сгребали лопатками в кучи, из 
которых она затем выволакивалась на берег и складывалась в бурты, 
т. е. громадные кучи (до 250 тыс. пудов). При лежании в буртах 
горькие магнезиальные соли расплывались и вытекали, вследствие чего 
вкусовые качества поваренной соли улучшались, хотя соль и загряз
нялась пылью. Лучшим временем для садки считался август, хотя 
в мелких озерах в засухах соль садилась при жаркой погоде и раньше.

При бассейном способе добычи прибрежные части озер отделя
лись низкими перемычками (валами, укрепленными досками и кольями) 
для образования системы отдельных бассейнов и соединительных (пи
тательных) каналов.

На благоустроенных промыслах имеются бассейны 3 — 4 систем:
1) Подготовительные, площадью в 1.000 и более кв. саж., незна' 

чительной глубины, в которых рапа сгущается до 22—25° Бомэ и из 
раствора выделяется гипс, образующий на дне сплошную кристалли
ческую корку.

2) Запасные— для хранения сгущенной рапы в течение зимы, по 
возможности малой площади и значительной глубины.

3) Садочные или зозули, в которых происходит садка соли при 
плотности рапы от 26 до 28° Б.
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4) Маточные — для добычи калийных и магнезиальных солей, 
брома и пр., в которые спускаются отработанные, маточные рассолы 
из садочных бассейнов. На мелких промыслах имеются бассейны только 
двух систем—подготовительные и садочные.

Главнейшие солесадочные озера в Крыму следующие:
I. Перекопская группа. Озера этой группы расположены вдоль 

южных берегов Западного Сиваша от Перекопского перешейка почти 
до Чонгарского полуострова.

1) Старое озеро или Тузлы бдиз Перекопского тракта в 3-х верст, 
от берега Черного моря. Считалось самым ценным озером из всей 
группы. Добыча достигала до 1 милл. пуд.

2) Красное озеро в одной версте к востоку от Старого. Длина 
с засухами до 12 верст, ширина до 3 верст. Свое название получило 
от кровяно-красного цвета рапы (инфузорий) перед садкой.

3) Керлеутское длиной 10,5 вер. (с засухами до 15 вер.), шириной 
2—4 вер.

II. Таганашский район. В этом районе эксплоатируются глубоко 
вдающиеся в сушу заливы и солончаки зап. Сиваша по обе сто
роны железной дороги в районе ст. Таганаш.

Куяук-Таганаш  глубоко вдающийся залив с низменными топкими 
берегами, окружность его достигает 43 верст. Два соляных промысла 
расположены вдоль узкой засухи, длиной 2 вер. и шириной 100—200 саж.

Весь Таганашский район за последние 25 лет давал от 21 тыс. 
до 1.474 тыс. пудов в сезон, но производительность его может быть 
значительно поднята, т. к. все промыслы рассчитаны не на самосадку, 
а на питание безграничным количеством воды Сиваша. Близость жел. 
дороги обеспечивает этому району дешевый транспорт.

III. Арабатскш  район. Промыслы этого района сосредоточены 
на северном конце Арабатской стрелки.

Гёническое озеро, в 15 вер. от Генического пролива, главное 
озеро данного района, длиной 5,5 вер., шириной до 3 вер. Озеро сла
вилось *как самосадочное и разрабатывалось с ханских времен.

Всего в сев. Арабатском районе в 1915 г. добыча достигала 
2.978 тыс. пуд.

IV. Керяь-Феодосийский район. Озера и соляные засухи этого 
района сосредоточены частью на южном конце Арабатской стрелки 
и в южной части восточного Сиваша, а главным образом по берегам 
Керченского полуострова. >

Чокракское озеро в 15 вер. к с.-з. от Керчи на берегу Азов
ского моря, окружность его 12 вер., площадь около 8 кв. вер. Распо
ложено оно в' замкнутой котловине среди возвышенностей и отде-^ 
ляется от Азовского моря пересыпью в 150 саж. ширины. На вост. 
берегу имеется грязелечебное заведение. По качеству соли и обильной 
самосадке это озеро считалось одним из лучших. В последние годы 
промыслы, расположенные вдоль песчаной пересыпи, бездействовали, 
но в настоящее время вновь приводятся Сольтрестом в порядок в це
лях усиленной эксплоатации их.

Тобечикское озеро в 20 вер. к югу от Керчи на берегу Керченского 
пролива. Длина его 8 вер., ширина 1—4 вер., глубина около 4 верш. 
Это озеро являлось наиболее производительным среди всех озер Кер
ченского полуострова. В последние годы промыслы на’нем'бездействуют.

Элькенское или Опукское озеро на берегу Черного моря к зап. 
от г. Опук, в 40 вер. к ю.-з. от Керчи и в 70 вер. к, вост. от Фео
досии, Площадь озера незначительна—около 5 кв. верст. Соль сла
вится хорошим качеством.



V. Евпаторийский (западный) район. Промыслы этого района 
расположены на озерах вдоль берегов Евпаторийского и Перекоп
ского заливов, из которых наибольшее значение имеют Сакское и Сасык- 
Сивашское.

Сакское озеро, в 19 вер. к ю.-в. от г. Евпатории на берегу Чер
ного моря, от которого отделяется пересыпью шириной 250—300 саж. 
Длина озера с в. на зап.—7 вер., ширина у пересыпи—3 вер. Из
давна давало большое количество самосадочной соли высокого каче
ства; в сухие годы добыча достигала 3—5 милл. пудов.

В настоящее время промыслы Сакского озера приведены в полную 
исправность, и Сольтрест намерен развить на нем главную свою 
деятельность.

Сасык-Сивашское озеро, между с. Саки и г. Евпаторией, является 
самым крупным во всем районе. По пересыпи его проведена линия 
железной дороги. Длина от моря до северо-восточного конца залива—
14 верст, ширина вдоль приморской пересыпи 10 верст.
\  Озеро со средней годовой добычей ок. 3 милл. пудов имеет все 

данные для крупного развития промыслов. Транспорт обеспечен при
станями вдоль пересыпи и линией железной дороги.

Адж и-Байш, длиной немного более 1 версты, на котором добыча 
в последние годы перед войной шла усиленным темпом (в среднем 
1.613 тыс. пудов в год). Таким образом по добыче это озеро стояло 
на третьем месте в данном округе.

Глауберовая соль—Na2S 0 4.10 Н20 , образующая минерал мирабилит, 
осаждается в холодное время года при t°<<60 естественным путем 

-на дне озер, богатых сернокислыми солями, в виде рыхлых, насы
щенных водою, масс.

О богатстве крымских соляных озер глауберовой солью в хо
лодные зимы может дать представление случай садки ее на Эльти- 
генском (Узунаарском) озере зимой 1920—21 г. в количестве свыше 
миллиона пудов в течение нескольких дней. Для экспорта водная 
соль превращается путем выпаривания в безводную—тенардит, кото
рого в Крыму получалось до 80.000 пудов в год. Тенардит приме
няется главным образом в стекольной промышленности, а также 
в медицине.

Английская соль—M gS04.7 Н20  в значительном количестве содер
жится в маточных рассолах соляных промыслов. В 1924 году на Сак- 
ском заводе английской соли добыто более 50.000 пудов. Эта соль 
находит себе применение в медицине и технике.

Хлористый магний—MgCl2 в виде минерала бишофита—MgCl^ 
2Н20  обнаружен в солевых отложениях магниевых озер Перекопской 
группы. На этих озерах возможно организовать и промышленную до
бычу магниевых солей, запас которых, по подсчету проф. Курнакова, 
достигает здесь 100 милл. пудоз. Хлористый магний, между прочим, 
является существенной составной частью искусственных жерновов 
и других изделий из каустического магнезита, который начал нахо
дить себе все большее и большее применение не только за границей, 
но и у нас. В 1924 г. получено белой магнезии M gC03—900 пуд.

На Сакском озере в 1923 г. добыто до 30 тысяч пудов магне
зиальных солей из маточных рассолов (29.825 п.).

Калийные соли—в виде главным образом карналита KMgCl3.H20  
осаждаются последними при сгущении рапы в засушливые годы или 
добываются из маточных рассолов, после извлечения из них пова
ренной соли. На крымских озерах были поставлены опыты извлечения 
этих солей, представляющих собой ценный удобрительный тук, в те-
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Чёниб как одного, так и двух сезонов, давшие вполне благоприятный 
результаты. В 1924 г. на Сакском озере добыто карналита 111Л 21 пуд.

В .текущем году (1925 г.) возобновлены исследования соляных 
озер Крыма, в частности озер Перекопской группы, Институтом Фи
зико-Химического Анализа (при КЕПС‘е) Академии Наук под руко
водством директора этого Института проф. Н. Е. Курнакова.

Бром с выгодою может извлекаться из концентрированных ма
точных рассолов, особенно тех озер, в которых—благодаря продол
жительному извлечению поваренной соли, скопились в значительных 
количествах другие более редкие соли, в том числе соединения брома. 
Такие условия имеются, между прочим, на Сакском озере, где в 1916 году 
на промыслах Балашова построен прекрасно оборудованный завод 
для получения брома. В 1918 г. на нем добыто 1.500 пуд. брома.

Иод в небольшом количестве (десятые доли °/0) находится в золе 
красной водоросли филлофоры. В значительном количестве растет она 
в Перекопском (Киркенитском) заливе. Опыты извлечения иода из 
золы этой водоросли в Екатеринославском горном институте дали 
вполне благоприятные результаты, но добыча ее посредством трау
леров оказалась неэкономной. Можно думать, что сбор мертвой во
доросли на северо-западных берегах Крыма, сжигание ее на месте 
и доставка в лабораторию одной золы окажется более выгодным спо
собом, который издавна применяется во Франции и Англии.

Кроме того, иод обнаружен в жидких выделениях грязевых сопок 
и в некоторых источниках Керченского полуострова, но промышлен
ного значения эти источники иода иметь не могут.

Бура  указана в соленых водах Керченских грязевых сопок Бул- 
ганака, Тархана и в меньшем количестве близ Еникале. В Булганаке 
построен небольшой завод для добычи буры, которой получалось 
до 200 пуд-, в год.

Сера самородная впервые указана в окрестностях Чокракского 
озера на Керченском полуострове Антиповым еще в 1849 г. Вторым 
месторождением серы, имеющим практическое значение, является Че- 
кур-Кояшское на восточном берегу Опукского (Элькенского) озера.

Запас руды, на глубину в 30 саж. по падению, определен в 274 мил
лиона пудов, а чистой серы в 500.000 пуд: Стоимость добычи—10 коп. 
с пуда. При руднике имеется сероплавильный завод, на котором 
в 1922 г. получалась сера комовая и черенковая, а также серный цвет, 
столь необходимый в виноградарстве для борьбы с грибными болез
нями. Однако, методы получения серного цвета не были разработаны, 
а выплавка черенковой серы поглощала слишком много топлива и ока
залась неэкономной, почему завод временно был закрыт.

В программу возрождения горной промышленности в Крыму по
ставлено возобновление Чекур-Кояшского серного рудника и серно
плавильного завода, для чего Геолком наметил в 1926 г. производство 
разведочных работ в этом районе.

Кил  (Кэффекелит или мыловка)— представляет собой глино- 
подобный, зеленовато-серого цвета продукт, который с давних времен 
употребляется в Крыму в качестве сукновальной глины, в кожевенной 
промышленности для извлечения жира и в качестве суррогата мыла, 
особенно для мойки головы и при морских купаньях.

Кил залегает тонкой прослойкой (8—12 вершк., редко до 1 арш.) 
среди верхне-меловых мергелей от Инкермана до Карасубазара.

Местным населением добывается неглубокими дудками (5—8 саж, 
глубиной) с горизонтальными ходами (до 5 с.).
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Поглощающие и обеспечивающие способности кила оказалибь 
значительно слабее аналогичных американских и европейских про
дуктов. С 12 кв. £аж. можно получить до 1.000 пуд. кила, а с одной 
десятины до 2Q0 тысяч пудов. Однако; добыча его обходится неде
шево, 'В виду необходимости подрывать кровлю и солидно крепить 
подземные выработки.

IV. Вяжущие строительные материалы (цементы и пр.)

Гипс в виде отдельных стяжений и кристаллов в Крыму не пред
ставляет редкости, но крупных залежей гипса, имеющих промышленное 
значение, в Крыму не имеется.

Известь (гашеная и негашеная) получалась путем обжига ме
стных известняков на 30 кустарных заводах в довоенное время и на
15 заводах в 1917 г. С 1918 г. деятельность этих заводов совершенно 
замерла и начала понемногу возобновляться лишь с 1924—25т. Наибо
лее крупные заводы сосредоточены близ городов. ~

Лучшую й наиболее жирную известь получают при обжиге чи
стых известняков Яйлы (по всему Южному берегу), в которых содер
жание С аС 03 достигает 98—99°/0.

Цементные мергели для получения портланд-цементов, содержа
щие известь, кремнезем и глинозем, но без магнезии и гипса,—имеют 
весьма обширное распространение в Крыму, но еще очень плохо изу
чены. Необходимые продукты для смешанных цементов могут быть 
найдены в огромной толще верхне-меловых мергелей (до 300 саж.) 
и мергелей Бартонского яруса (до 150 саж.). Цементное производство 
в Крыму имело место на Бахчисарайском заводе „Алмаз“, основанном 
около 1910 г.

Трасс (пуццолана), применяемый в качестве гидравлической при
бавки в портовом строительстве, обнаружен в огромном количестве 
(свыше семи миллиардов пудов) на вершине г. Кара-Дага у д. Кокте
бель на берегу Черного моря.

Под именем пуццолан подразумевают рыхлые, а под именем трас- 
сов твердые продукты вулканической деятельности, обладающие сле
дующими весьма ценйыми и незаменимыми в портовом строительстве 
свойствами: 1) при смешении их с обыкновенной гашеной . известью 
получаются гидравлические растворы, твердеющие под водой; 2) при
бавление их к обыкновенным цементным растворам гарантирует по
следние от разложения морской водой, что неизбежно происходит со 
всякими цементами и бетоном; 3) прибавка естественных цемянок к 
цементным растворам усиливает гидравлические свойства и увеличи
вает сопротивление их. По исследованию проф. А. А. Байкова, трасс 
Святой Горы на вершине г. Кара-Даг отличается поразительной одно
родностью состава во всем массиве, при чем колебания в результатах 
анализов многочисленных проб не превышали 1°/0, в чем можно убе
диться из нижеследующей таблицы (см. таб. на стр. 15).

Однако, гидравлические (пуццоланические) свойства трассов зави
сят не от химического состава туфов, а от физического состояния 
кремнезема в нем и определяются содержанием активного (раствори
мого) кремнезема.

С этой точки зрения Карадагские трассы не уступают лучшим 
заграничным продуктам. Например— содержание активного кремне
зема, определенного в тех же условиях, в римской пуццолане-^-26,5%, 
а в Андернахском, трассе — от 27 до 29%.
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Анализ трасса по проф. 

А. А. Байкову

Северный

склон

Вершина

Кара-Дага

Южный

склон

В л а ж н о сть .......................................

t

2,35о/о 3,01% 3,870/о

Потеря при прокали
11,29вании ........................ 10,75 11,09

Углекислота . . . . 0,12 0,10 0,13

Кремнезем ................... 71,42 70,12 - 69,57

Окись железа . . . 0,86 0,95 1,05

Глинозем ................... 10,21 10,70 10,05 ,

Закись марганцй .  . 0,16 0,10 0,16

И з в е с т ь ........................ 2,12 .2,48- 2,62 "•

М а г н е з и я ................... с л е д ы 0,28 0,22

Серный ангидрид . 0,85 1,02 .1,09

Щелочи . . . . . . . 3,16 3,16 2,82 ■

Активный крем
незем по спо
собу Лунге . 27,27 27,02 25,31

Если иметь в виду, что растворы с трассом не разлагаются мор
ской водой, что для получения трасса—достаточно лишь его измель- 
чени^ и не требуется обжига, что при транспорте трасса не требуется 
никакой упаковки, так как он не боится ни морской, ни пресной воды, 
то нам станут ясными ценные качества этого естественного продукта.

Вторым фактором после качества и постоянства состава трасса, 
определяющим экономическое значение этого продукта, является его 
запас. Точного подсчета запасов трасса на г. Кара-Даг еще не сделано. 
Комиссия 1914 г. определяла его более чем в два миллиарда пудев.

. По нашим подсчетам, на основании рекогносцировочной съемки в ян
варе 1924 г., площадь залежей трасса имеет около 150.000 кв. са
жен. Мощность от основания залежи до вершины Святой Горы, 120 са
жен; объем, доступный для разработки открытыми работами, около
7.500.000 куб. саж. Расстояние до берега моря около 1,5 вер., при 
среднем уклоне 0,16, что позволяет устроить механическую доставку 
к морю помощью канатной дороги, имеющейся на месте, или канатной 
тяги бремсбергового типа.

Вопрос о добыче, применении и экспорте Карадагского трасса 
еще не вышел из рамок опытов, исследований и изысканий. Но не
сомненно, что портовое строительство и экспорт в соседние страны 
дадут толчек к немедленной разработке его.

С 1 октября 1925 г. разработка Карадагских трассов поручена 
инженеру Спасо-Кукоцкому.

Глины  гончарные, черепичные, кирпичные и пр.— встречаются 
в Крыму повсеместно, но в большинстве случаев содержат много 
извести, почему после обжига наблюдается пучение и растрескивание
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их. Однако, имеются залежи глин довольно высокого качества, почти 
лишенные извести, хотя и не отличающиеся огнеупорностью.

Лучшими считаются: 1) зеленовато-серые глины у с. Саблы на 
южном склоне Красной горки, где издавна существует кустарный 
промысел (изготовление кухонной и крестьянской посуды, цветочнъ^.. 
вазонов и пр.). Эта глина совершенно лишена извести, выдерживает 
нагревание до 800°С и плавится при t° =  1.100— 1.200°С. Содержит 
до 50—5б°/о тонкого кварцевого песка. Залегает она толщей от 5 до 
14 саж. между г. Симферополем и с. Биа-Сала на р. Каче.

2) Довольно высокого качества оказались глины у г. Старого 
Крыма, где с 1912 года действовал гончарный завод Иванова. Гон
чарные трубы изготовлялись диаметром от 2 до 6 дюймов.

3) На третьем месте можно поставить зеленовато-серые глиньг 
в устье р. Бельбека, где они широко использованы для изготовления 
марсельской черепицы на заводе б. Шталя. Черепица этого хорошо 
оборудованного завода не уступала заграничной.

Гончарные и черепичные заводы существовали также в йм. Ангаре, 
где, между прочим, изготовлялись художественные керамические изде
лия с барельефами, и в д. Аргин, который славился своей черепицей, 
так наз., татарского образца.

Несравненно более многочисленны кирпичные заводы, которые 
возникали близ всех городов и крупных селений. В степных районах 
во многих местах изготовлялся сырец-саман (калып), который шел для 
построек без обжига.

V. Каменные строительные материалы

Крым исключительно богат разнообразными каменными строи
тельными материалами, среди которых можно выделить следующие 
главнейшие сортификаты:

1. Архитектурный штучный камень, известный в районе Сева
стополя под именем Инкерманского, а в районе Симферополя—под 
названием Бодракского,—употребляется для барельефов, колонн, обли- ' 
цовки фасадов, цоколей, плинтусов и пр. Представляет собою плот
ный однородный, слегка мергелистый мягкий известняк, обнажения 
которого тянутся от Инкермана на западе до д. Бодрак, а затем от
г. Ак-Кая до д. Ак-Чора на р. Индоле. Во влажном состоянии мягкий* 
но значительно твердеет после потери влаги, Прекрасно поддается 
теске. Наиболее употребительные размеры штучного камня: 5—6 вер. X  
X  6—8 вер. X  1 арш. Довоенная стоимость 30—35 и до 40 коп. 
с доставкой в Симферополь за штуку.

Добыча Инкерманского камня достигала до 120.000 штук, а Бод
ракского до 400.000 штук в год.

2. Штучный пильный камень, имеющий весьма широкое примене
ние в строительном деле, состоит из сцементированной битой ракуши 
(раковинного детритуса) и легко поддается распиловке пилами. Выпили
вается штуками (параллелепипедами) длиною в 1 аршин с поперечным 
сечением 4—5 X  6—8 вершков.

Наиболее крупные ломки пильного камня находятся в трех 
районах:

1) В окрестностях Евпатории обширные подземные выработки 
близ дер. Багай в 5 вер. от города, где разрабатывается желтый 
раковинный камень. Добыча достигала до 1.350.000 штук в год.

2) Второй район желтого пильного камня расположен в 27— 
30 верстах к северо-востоку от Симферополя между деревнями Бешаран,
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Айтуган и Алевки (Анновка). Ближайшая станция (12— 15 верст)— 
Биюк-Онлар. Этот камень разрабатывался в количестве до 200—300 ты
сяч штук в год. По сопротивлению слабее Евпаторийского и легче 
вследствие более рыхлого строения.

.3) Третий, наиболее обширный, район охватывает северную и 
восточную части Керченского полуострова. Здесь распиловке подвер
гается местный раковинный камень, который во многих местах обна
жается на поверхности земли и разрабатывается населением пу г̂ем 
распиловки. Более крупные каменоломни имеют обширные подземные 
выработки, как, например, 4 подземных карьера города Керчи близ 
д. Аджи-Мушкай и „Скала"—к северу от города и Багеровская скала— 
к западу от Керчи, в которых добывалось до миллиона штук в год;
3 подземных карьера близ Стар. Карантина и Камышбуруна к-югу 
от города, на которых добывалось свыше .100.000 штук и пр.

Белый Керченский пильный камень, помимо широкого применения 
на месте, в большом количестве экспортировался для строительных 
целей и в другие районы. Обычный размер его 4 X  5—6 вер. X 1 арш. 
Стоимость на месте 3 -6  к. за штуку. Этот камень представляет со
бой прекрасный строительный материал, особенно для легких построек, 
верхних этажей и простенков.

Всего в Крыму добывалось более 3-х миллионов штук пильного 
камня, но в последние годЬг (вследствие застоя в строительстве) 
добыча его сильно сократилась.

3. Бутовый камень для кладки фундаментов и стен разрабаты
вается во многих местах предгорной части Крыма, а также и в степ
ных районах Евпаторийского и Симферопольского округов.

На Южном берегу Крыма в качестве бутового камня чаще всего 
применяют плотные известняки Яйлы, которые обычно добываются 
не в коренных выходах, а в обвалах и осыпях.

Добыча бутового камня в КрЫму достигала до 20 тыс. куб| сажен.
4. Мраморовидные известняки Яйлы образуют ^верщины Таври

ческих гор от Мраморной балки у Георгиевского монастыря на западе 
и до горы Агармыш у г. Старого Крыма на востоке. В большинстве 
случаев эти известняки не заслуживают названия мраморовидных, 
т. к. имеют плотное, часто грубооолитовое строение.

Эти известняки добываются обычно взрывными работами, а 
обрабатываются околкой молотками или отесываются зубилами и до
лотами. На Южном берегу Крыма широкое применение получила кладка 
„мозаикой", с аккуратной притеской смежных швов и расшивкой их 
цементом, без штукатурки.

Лучший плитняк для ступеней и бордюров добывается близ
д. Гаспра. Ломки обычного Яйлинского известняка имеются вдоль 
всего Южного берега Крыма, в особенности у г. Ялты (Аутка, Дерекой, 
'Никита). „

Облицовки каминов из местных мраморовидных известняков 
имеются во многих дворцах Южного берега (Ливадия, Массандра и др.).

5. Песчаники имеют довольно большое распространение, в отло-^ 
жениях Средней Юры, мощность которых достигает до 1.000 сажен. 
Для строительных целей песчаники разрабатываются у дер. Дегермен-  ̂
кой (между Ялтой и Алуштой), на мысе Меганоме, близ Судака и
в окрестностях дер. Биюк-Узенбаш— на северном склоне гор. Име
ются в Крыму аркозовые и кварцитовые песчаники— весьма крепкие, 
пригодные для изготовления жерновов, как, например, близ Узен-Баша 
и Ай-Сереза.
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6. Пески, для штукатурных и бетонных работ, а также для моще
ния, в больших количествах и без отсеивания получаются лишь с мор
ских пляжей. ,

Пески в коренных месторождениях в Крыму встречаются редко 
и в небольших количествах. %,

В заключение упомянем о „ракушке", т. е. об отложениях мор
ских раковин, на Арабатской стрелке, где она разрабатывается для 
балластировки железнодорожных- путей.

7. Изверженные породы в Крыму разрабатываются главным обра
зом для мощения улиц и изготовления шоссейного щебня и бетона.

Кубиковый камень для мостовых заготовляется в форме кубиков 
(3 X  4 X  5—6 вер.) близ дер. Курцы к югу от Симферополя, 
у с. Сабл'ы, а на Южном берегу— на г. Кастель, на Аю-Даге, близ 
дер. Коктебель. Этим камнем вымощены улицы во всех городах 
Крыма и частью в Одессе.

Замена на шоссейных дорогах известнякового щебня, дающего 
вредную известковую пыль, более крепким „гранитным", как выра
жаются здесь, увеличивает срок службы полотна в 3—5 раз и сильно 
уменьшает количество пыли.

В довоенное время в Крыму добывалось до 300 тысяч штук 
кубикового камня и 750 куб. сажен изверженных пород. В настоящее 
время добыча кубикового камня почти совершенно прекратилась, а 
добыча осколков на щебень возобновилась в 1925 г. во многих местах 
в связи с ремонтом шоссе.

8. Поделочные камни представлены в Крыму исландским (известко
вым) шпатом, отчасти пригодным для изготовления оптических при
боров (призмы Николя); минералами из гр. халцедона (агаты; сердо
лики)— годными для изготовления -подшипников для точных весов и 
мелких поделок; кремнем—для изготовления огнив (крысал). Исланд
ский шпат, вполне прозрачный, встречается в виде отдельных кристал
лов в трещинах, заполненных глиной, среди известняков в окрестно
стях Байдарских ворот, а реже в жилах *на г. Кара-Даге. На Кара-Даге же 
находятся и лучшие в Крыму месторождения халцедонов и агатов, а 
также окремненных туфов, напоминающих зеленые, желтые и серые яшмы.

Для изготовления красивых мозаичных досок для столов, полов и 
ступеней применяют.спайные обломки кальцита (г. Кастель, Судак и пр.), 
черные известняки Тотайкоя, мраморовидные полукристаллические 
известняки из Байдарской долины и др. породы. Черные известняки 
Тотайкоя вывозились и за пределы Крыма для мозаичных работ. 
Более известна приезжим красивая цветная галька из сердолика, хал
цедона и яшмы с Коктебельского пляжа у подножия Кара-Дага, которая 
продавалась на крымских курортах по 30—40 коп. за фунт.

Отдельные оттиски из сборника „Весь Крым“. Напечатано в 1-й Госполит. „Крымполи- 
графтреста" в Симферополе в кол. 1.000 экз. Зак. №  1813. Крымлит № 1 1 7 8 .


