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ЛЕЧЕБНЫЕ ГЛИНЫ КРЫМСКОГО ПОЛУОСТРОВА 

 

Широко известная горная породы – глины имеют различный 

генезис: остаточные, осадочные, метосоматические, 

тектонические. Еще более многообразна их область применения. 

Многие виды этой породы – основной материал для изготовления 

кирпича, черепицы, керамики, фарфора, огнеупоров, 

адсорбентов.  

Наряду с перечисленными, глины еще обладают ценными 

бальнеологическими свойствами, используемыми для лечения 

различных заболеваний и изготовления лечебно-косметических 

изделий. Чрезвычайно сложный геохимический и 

минералогический состав вызывает ярко выраженный 

терапевтический эффект. Подобные свойства, наблюдаются и у 

биологически активных грязелечебных отложений лиманов. 

Рассмотрим только два вида глин Крымского полуострова: 

сопочные грязи и бентонитовые глины. 

Сопочные грязи 

В Восточном Крыму широко развита грязевулканическая 

деятельность. Имеется ряд действующих и потухших сопок. На 

месте прекративших свою деятельность грязевых вулканов 

остались изолированные холмы или, наоборот, сформировались 

котловины, которые в дождливый период года превращаются в 

бессточные озёра – коли. Современным грязевым сопкам 

Керченского полуострова свойственна невысокая 

водообильность. 

Грязевые вулканы Восточного Крыма функционируют 

длительное время, о чем свидетельствуют скопления ископаемой 

сопочной грязи толщиной в сотни метров в неогеновых 

отложениях. Возникли они в результате деятельности мощных 

подводных грязевых вулканов. На крупные скопления 

ископаемой сопочной грязи часто указывают округлые впадины в 
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верхних частях антиклиналей похожие на огромную яму, 

заполненную сопочной грязью вперемешку с морскими 

отложениями. Появление впадин на вершинах антиклиналей 

обязано длительному выбросу глинистого материала с глубины, 

который, накапливаясь на поверхности, перегружал основание и 

вызывал прогибание [10]. Наиболее ярко грязевой вулканизм 

представлен в окрестностях села Бондаренково (около 9 км 

севернее Керчи), где в широкой котловине на площади 4 км
2
 

расположилось Булганакское сопочное поле вулканов (рис. 1). 

 

  
Рис. 1. Булганакское поле вулканов 

(фото Е.П. Каюковой, 2010) 

 
Булганакскую котловину упрощенно можно рассматривать как 

кальдеру гигантского грязевого вулкана, на размытом своде 

Караларской брахиантиклинали. На склонах депрессии 

действуют грязевые сопки с многочисленными грифонами. Все 

они находятся в так называемой сальзовой стадии развития. 

Считается, что постоянное выделение небольших порций газа и 

грязи способствует разгрузке газового давления в корневой части 

и эруптивном аппарате вулкана. 

При высыхании сопочной грязи (с брекчией) образуется 

такыровидная корка с белыми выцветами галита, улексита, 

натрона (соды), буры и др. [7]. Бор, ртуть, литий и некоторые 

другие элементы поступают в грязевые вулканы по 

тектоническим нарушениям из глубины в результате дегазации 

недр. 
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Основной компонент сопочных отложений – глины, 

преимущественно майкопской серии. Сопровождающая глины 

сопочная брекчия является обломочной породой. Размеры 

обломков в ней весьма различны. Современные извержения 

Булганакских вулканов относятся к сопочным пелитам. Корни 

грязевых вулканов могут уходить в глубину более 5 км от 

поверхности земли. В химическом составе газов преобладает 

метан, присутствуют сероводород и гелий. Температура грязи 

около 12-18ºС. 

Сопочные пелоиды грязевых вулканов Восточного Крыма 

содержат определенный комплекс микрофлоры. При выходе на 

поверхность она погибает. Для грязей характерна слабая 

радиоактивность и щелочная среда [1].  

Лечебные свойства грязей документально подтверждены. 

Клинические наблюдения, проводимые в 1930-х годах прошлого 

века, показали высокую терапевтическую эффективность 

сопочных грязей при заболеваниях опорно-двигательной системы 

и кожи, гинекологических болезнях [3, 4, 6]. 

По своим терапевтическим воздействиям на организм 

человека сопочные пелиты не уступают сульфидным иловым, и в 

некоторых случаях именно сопочные грязи показаны к 

применению. Например, в случае с людьми преклонного возраста 

или страдающими сердечными болезнями. Бальнеологические 

свойства пелитов Булганакского месторождения исследовались 

экспедициями Украинского НИИ курортологии и медицинской 

реабилитации, однако непосредственные клинические 

исследования их медицинской эффективности проведены не 

были. Детальные комплексные исследования, а также оценка 

перспективности сопочных грязей как вида бальнеологических 

ресурсов проводилось ДП «Сакская ГГРЭС» в 2005 г. [3, 4]. 

В таблице 1 представлены некоторые микрокомпоненты в 

составе жидкой фазы отдельных сопок Булганакского поля 

вулканов (данные Е.П. Каюковой за 2013 г.).  

Данные о химическом составе сопочных пелитов Керченского 

полуострова (по материалам Е.П. Каюковой) сведены в таблицу 

2. Для её составления были проанализированы грязи некоторых 

сопок Булганакского и Тарханского полей вулканов, а также 

грязи вулкана Тобечик и нефтяных проявлений у д. Костырино. 
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Таблица 1 

Массовая концентрация элементов в жидкой фазе 

грязевых сопок Булганакского поля, мг/л 

 
 

Таблица 2 

Химический состав сопочных грязей 

Керченского полуострова (июнь-июль 2015), % 
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Минеральные грязи вулканов Восточного Крыма – ценное 

природное лечебное средство; запасы их значительны (табл. 3). 

Грязелечение широко примененялось еще в Пантикопее. По 

археологическим данным, первая грязелечебница на основе 

сопочной грязи существовала под Керчью во II в. н.э. При 

раскопках обнаружены десятки специальных каменных и 

мраморных ванн, предназначенных для грязевых лечебных 

процедур. Целебные грязи Булганакских сопок вывозили даже в 

Италию. До Великой Отечественной войны на Булганакском 

сопочном поле проводились организованные лечения больных 

сопочной грязью прямо на открытом воздухе [6]. 
Таблица 3 

Ресурсы сопочных лечебных грязей 

по состоянию на 01.01.1999 [14] 

 
 

Бентонитовые глины (земляное мыло) имеют широчайший 

спектр хозяйственного применения. Испокон веку местное 

население Крыма использует крымскую зеленовато-голубоватую 

или желтоватую глину (местное название – кил) для различных 

нужд. Турецкий землевед Эвлия Челеби (XVII в.) описывал, как в 

районе Инкермана берут жирную глину, которую женщины 

употребляют для натирания голов в банях, а моряки выкапывают 

этот кил и, наполнив им сотни своих судов, вывозят за море для 

продажи в Стамбуле. В «Универсальном описании Крыма» В.Х. 

Кондараки [8] сообщалось, что в окрестностях Чёргуна 

(с. Черноречье) добывали меловую глину (земляное мыло), 

известное у татар под именем Киля. Киль этот охотно 

приобретается туземными народами, как превосходное средство 

для очистки волос и головы от лупы и т.п. 
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Кил - чрезвычайно пластичная и мылкая (жирная на ощупь) 

тонкодисперсная светлая глина серо-зеленого цвета часто с 

голубым отливом. Глину эту широко использовали для мытья, 

как в пресной, так и в морской воде (вместо мыла), для очистки 

шерсти (так как эта глина хорошо поглощает жиры и красящие 

вещества), для стирки одежды и белья. Также кил в силу своих 

высоких сорбционных свойств употреблялся для осветления вина 

и фруктовых соков, растительных масел и нефтепродуктов; им 

очищали воду, а после прокаливания использовали как зубной 

порошок; из него изготавливали зубную пасту, мыло, стиральный 

порошок. Данная глина использовалась в русской 

промышленности под названием сукновальных глин (или 

кеффекилит – от г. Кафа). 

Наиболее высокими сорбционными свойствами, обладают 

щелочные разности бентонитовых глин (натриевые бентониты). 

Основная их минеральная составляющая – монтмориллонит, 

кристаллы которого состоят из ионов кислорода, кремния, 

алюминия и некоторых других химических элементов, 

расположенных на небольших расстояниях друг от друга. 

Как полагают некоторые исследователи [11], в отличие от 

других глинистых минералов кристаллическая решетка 

монтмориллонита очень подвижна – то сжимается, то 

расширяется. Большое·количество поглощенных катионов (в 

десятки раз больше, чем у других минералов) и способность их 

легко заменяться другими катионами объясняет моющие и 

отбеливающие свойства бентонитовых глин. 

Большинство специалистов рассматривают глины как продукт 

диагенеза, сольфатарно-гидротермального или гипергенного 

перерождения эффузивно-пирокластического материала на месте 

или после его переотложения [2]. По существу, основными 

компонентом её образования является вулканический пепел 

(тефра). 

Крымские бентониты образовались за счет принесенного 

издалека вулканического пепла, осевшего на дне моря мелового 

периода. Об этом свидетельствуют встречающиеся в киле 

обломки вулканического стекла и резкий контакт пласта глин в 

его основании и размытый в кровле [11]. 
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В предгорьях Крыма бентонитовые глины залегают в виде 

прослоев или небольших линз, которые приурочены к мергелям 

верхнего мела, имеющим северо-восточное простирание (с 

падением на северо-запад под углом 4-8°). Проследить выходы 

кила можно вдоль всей Второй гряды Крымских гор (от 

Инкермана до Белогорска). Мощность глин варьирует в пределах 

20–70 см, достигая временами 100–120 см. 

Наиболее известные места былых разработок: Мыльная гора у 

д. Партизанское (бывшее Саблы), д. Чоргунь (Черноречье близ 

Севастополя), д. Скалистое (бассейн р. Бодрак), в урочище 

Баклы, д. Мангуш (Прохладное), Сапун-гора (г. Севастополь). 

Кроме того, известны места кустарной добычи у села: Марьино, 

Украинка (Курцы), в окрестностях Белогорска – дд. Пролом, 

Мичуринское, Белая Скала, по долинам рек Альмы и Качи. Глину 

добывали открытым способом из ям глубиной 5-6 м, позже 

сооружали горизонтальные выработки. В Крыму это ценное 

минеральное сырье известно в немалых количествах, однако на 

современном этапе широкой промышленной добычи кила не 

производится, поскольку у поверхности пласты глин выработаны. 

Наиболее мощным из всех изученных крымских 

месторождений было Курцовское, расположенное в 5 км от 

Симферополя у д. Курцы (ныне Украинка). Пласт кила с 

промышленной мощностью пласта в среднем около 0,75 м 

обнажается на юго-восточном склоне Предгорной гряды и 

прослеживается на расстоянии около 1200 м. Бентонитовые 

глины месторождения тонкодисперсны и однородны, несколько 

засорены карбонатом кальция и магния (содержание которых 

возрастает от подошвы пласта), имеются включения 

марказитовых стяжений [2, 13]. За годы разработок запасы кила 

Курцовского месторождения истощились, и добыча сырья 

перестала иметь промышленное значение. В настоящее время 

разведанные запасы курцовских глин (категории А+В+С1) 

оцениваются в 55 тыс. тонн [15]. Ряд исследователей относили 

курцовский щелочноземельный бентонит по его минеральному 

составу к эталону монтмориллонитовых глин (А.Е. Ферсман, 

1919 г., Д.С. Белянкин, 1958 г., Ф.Д. Овчаренко, 1961 г.). 

В долине р. Кача между селами Кудрино и Машино 

Бахчисарайского района у подножия г. Тепе-Кермен расположено 
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Кудринское месторождение высококачественных бентонитовых 

глин, разведанное в 1980-е годы. Общие запасы кила – 596 тыс. 

тонн, в том числе разведанные (категории А+В+С1) 375 тыс. тонн 

[15]. Слой бентонитовых глин имеет мощность 0,3-0,4 м и 

залегает на глубине от 4 до 7 м.  

Глина из Кудринского месторождения считалась одной из 

лучших в Советском Союзе. Ее плотность составляла 2610 кг/м
3
; 

емкость поглощения - 116 мг-экв./100 г; набухаемость - 103,9%; 

осветляющая способность - 34%; коллоидальность - 77% [2].  

Химический состав бентонитовых глин различных районов 

Крымского полуострова, полученный из открытых 

литературных источников, представлен в таблице 4. 

 

Таблица 4 

Химический состав бентонитов Крыма, % по [2, 12] 
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Благодаря своим очищающим, противовоспалительным и 

ранозаживляющим свойствам бентониты с успехом можно 

использовать для лечения варикозных болезней, артритов и 

радикулитов, незаживающих ран, ряда респираторных 

заболеваний, при лечении болезней желудочно-кишечного 

тракта (за счет селективной адсорбции химических веществ). 

Бентонитовые глины могут служить противоядием при 

некоторых пищевых отравлениях [5], они хорошо 

адсорбируют токсичные вещества, выводят из организма 

человека радионуклиды и токсины [9, 11]. 

Еще древнеримский врач и философ Гален писал, что такие 

глины смягчают и удлиняют действие лекарственных средств. По 

сей день бентониты используются при изготовлении различных 

таблеток, линиментов, эмульгаторов, основ для мазей, для 

стабилизации суспензий. Кил – великолепное косметическое 

средство. Маски на его основе делают кожу более упругой и 

эластичной, разглаживают мелкие морщины. 

В таблице 5 представлен сравнительный анализ сопочных 

грязей и бентонитовых глин Крымского полуострова. 

 

Таблица 5 

Сравнительный химический состав сопочных грязей и 

бентонитов Крымского полуострова, % 
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Несмотря на значительные запасы сопочных лечебных грязей 

(табл. 3), месторождения Восточного Крыма не осваиваются. Тем 

не менее, на базе этого ценного бальнеологического ресурса, в 

комплексе с климатолечением, можно создать целый ряд 

грязевых курортов и здравниц. 

Изучение химического состава лечебных глин важно не только 

с естественнонаучной точки зрения, но и как механизм 

воздействия на человеческий организм. Уже сейчас ГУНПП РК 

«Крымская ГГРЭС» (Саки) совместно с ГБУЗ РК 

«Академический НИИ физических методов лечения, 

медицинской климатологии и реабилитации им. И.М. Сеченова» 

(Ялта) ведут совместные работы по изучению бальнеологических 

свойств пелоидов грязевых вулканов Керченского полуострова. 

Отдельного внимания в разнообразии природных лечебных 

ресурсов санаторно-курортного комплекса Крыма требует 

глинолечение, которое, при использовании в медицине и 

косметологии, имеет гораздо меньшее количество 

противопоказаний по сравнению с пелоидотерапией, а значит и 

более широкую возможность применения. 

На современном этапе (когда после марта 2014 г. Крым резко 

изменил свою судьбу) во всех сферах жизни и деятельности 

крымчан происходят разного рода изменения и реорганизации. 

Активно вводится в эксплуатацию Крымский мост, по всему 

полуострову развернуты строительные работы на федеральной 

трассе «Таврида», что неизбежно увеличит наплыв туристов и 

отдыхающих. В связи с этим необходимо подумать о новых и 

вспомнить некогда «похороненные» проекты лечебниц и 

здравниц Крымского полуострова. От этого будет зависеть 

будущее имеющихся и вновь построенных грязелечебниц, а 

также всего курортного потенциала полуострова.  
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