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Атлас пещер России — это первое издание, подробно освещающее 
распространение и строение крупнейших и интереснейших пещер 
на всей территории страны. Созданный коллективом из почти 
100 авторов, он содержит описания пещер разных типов, включая 
карстовые, лавовые, ледниковые, гравитационные, волноприбойные 
и др. Приводятся сведения о геологии, минералогии, гляциологии, 
археологии, палеонтологии, биологии и происхождении пещер, 
истории их открытия и исследований. 

Атлас предназначен для самого широкого круга читателей 
и вместе с тем будет интересен и специалистам-профессионалам. 
Он иллюстрирован 950 фотографиями, содержит 168 топосъёмок 
пещер, более 30 таблиц и 60 карт и схем. 

Атлас издан по инициативе и при финансовой поддержке Русского 
географического общества. В процессе его подготовки использовалась 
информационно-поисковая система «Пещеры», созданная под эгидой 
РГО и содержащая сведения о 5 тысячах пещер России и ближнего 
зарубежья.

Atlas of the caves of Russia is the first publication describing 
the occurrence and forms of the largest and the most interesting caves 
in the entire country. Compiled by a large team of almost one hundred 
authors, it contains descriptions of many different types of caves 
including solutional, lava tube, glacier, gravitational and abrasion caves, 
etc. There is a variety of data on the geology, morphology, glaciology, 
archaeology, paleontology, biology, origin, and environmental aspects 
of many of the caves, the history of their discovery and research.

The Atlas is intended for a wide circle of general readers but will also 
be useful for specialists. It is illustrated with 950 photographs, 168 cave 
maps, more than 30 tables, 60 schematic figures and diagrams.

The Atlas was published by the initiative and with the financial 
support of the Russian Geographical Society. During its preparation, 
an informational search engine «Caves» was created under 
the patronage of the Society. It contains data on 5000 caves 
in modern Russia and neighboring countries.

www.rgo.ru 
www.speleoatlas.ru 
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Дорогие друзья!

С глубокой древности подземный мир притягивал человека. Люди 
находили в пещерах укрытие, вели примитивную добычу минералов, 
делали первые шаги в изобразительном искусстве. Через тысячи лет 
хозяйственного и культового использования пещер под землю спусти-
лись первые исследователи-натуралисты, стремившиеся развеять мифы 
и понять, в результате каких природных процессов образовались столь 
грандиозные «подземные хляби».

С начала XVIII века, делая первые шаги в подробном описании зем-
ных полостей, в подземной картографии, минералогии и метеорологии, 
наши соотечественники стояли у истоков тогда ещё формирующейся нау-
ки о пещерах. Этот важный период был связан с именами выдающихся 
учёных и путешественников: В. Н. Татищева, М. В. Ломоносова, Н. П. Рыч-
кова, И. И. Лепёхина, П. С. Палласа, картографа С. У. Ремезова. Благода-
ря их усилиям был заложен фундамент, позволивший развернуть бо-
лее широкие исследования пещер России в XIX веке.

Безусловно, знаковым для науки, получившей название «спелеоло-
гия», стал XX век. Становление её теоретических основ происходило 

на базе не менее молодой науки — карстоведения. Основателем оте-
чественного карстоведения по праву признан член Русского геогра-
фического общества А.А. Крубер, награждённый серебряной медалью 
имени П.П. Семёнова за проведённые в Крыму комплексные карстово- 
спелеологические исследования. С середины века благодаря привлече-
нию в пещеры широких общественных масс советская спелеология по-
лучила бурное развитие. Были исследованы тысячи ранее неизвестных 
пещер. Важную, часто консолидирующую роль в этом процессе игра-
ло Географическое общество СССР. Именно под крылом общества был 
создан Институт карстоведения и спелеологии, ставший позднее все-
союзным. Изучение карста и пещер проходило под руководством вид-
ных учёных-географов, геологов, награждённых за свою деятельность 
медалями, дипломами и званиями почётных членов Географического 
общества. В их числе Г. А. Максимович, Н. А. Гвоздецкий, К. А. Горбунова, 
А. В. Ступишин, В. Н. Дублянский и др.

В XXI веке спелеология продолжает оставаться на передовом рубе-
же географических открытий — ежегодно в России открываются десят-
ки новых пещер. Сохраняя преемственность и используя современные 
методы исследований, спелеологи ведут совместную работу с учёными- 
археологами, минералогами, биологами, палеозоологами, гидрогеолога-
ми, климатологами. Накопленный опыт с успехом применяется не толь-
ко в России, но и за рубежом, где отечественные специалисты участвуют 
в изучении глубочайших пещер планеты.

Атлас пещер России, подготовленный по инициативе Русского гео-
графического общества, обобщает результаты работы сотен советских 
и российских исследователей. Впервые в одном издании приводится пол-
ноценное описание крупнейших и уникальных пещер — природного бо-
гатства нашей страны. Красота и хрупкость подземного мира не только 
восхищают, но и накладывают на нас определённые обязательства: с од-
ной стороны, необходимо сохранить это богатство, с другой — дать воз-
можность всем желающим познакомиться с удивительным миром пещер.

Издание будет способствовать пониманию ценности и важности под-
земной среды, подтолкнёт к более чуткому взаимоотношению с приро-
дой, к объединению государственных и общественных усилий в деле 
изучения и охраны пещер. 

Уверен, что настоящая книга послужит надёжным ориентиром для бу-
дущих поколений исследователей, продолжателей славных отечествен-
ных традиций в географии.

Президент Русского географического общества С. К. Шойгу
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Введение 

в 1958 г. В течение первых двух лет её работы было открыто и задоку-
ментировано более 600 пещер. Проведён организационный слёт ин-
структоров спелеотуризма.

В 1963 г. под методическим руководством ВСЕГИНГЕО Министерства 
геологии СССР в территориальных геологических управлениях нача-
лись работы по сбору данных о карстовых явлениях, включая пещеры, 
для составления карты «Закарстованные породы и карстовые явления 
Азиатской части СССР». Для работы в полевых отрядах широко привле-
кались спелеологи-энтузиасты из спелеоклубов и спелеосекций. В ре-
зультате этих исследований были выявлены и закартированы сотни пе-
щер в различных районах Сибири и союзных республик. 

В 1960–1970 гг. число исследованных пещер и районов их распро-
странения стремительно возрастает, появляются и пополняются регио-
нальные кадастры пещер. Публикуются монографии по отдельным кар-
стовым регионам, с 1961 г. практически ежегодно издаётся сборник 
«Пещеры». В 1973 г. выходит книга А. Г. Чикишева «Пещеры на террито-
рии СССР», содержащая подробный обзор распространения карста, его 
районирование и краткие текстовые описания крупнейших известных 
на то время пещер СССР, около 20 из которых сопровождаются плана-
ми или схемами.

Уже к 1970-м гг. была накоплена критическая масса сведений 
о пещерах СССР, которая требовала унифицированного оформления, 
обобщения и систематизации по определённым критериям. Эту ра-
боту возглавила Комиссия крупных пещер (председатель В. В. Илю-
хин, с 1982 г. — А. Б. Климчук) Секции спелеологии, созданной в 1979 г. 
при научном совете по инженерной геологии и гидрогеологии АН СССР. 
В 1982 г. была опубликовала монография В. Н. Дублянского и В. В. Илю-
хина «Крупнейшие карстовые пещеры и шахты СССР», которая, по сути, 
явилась первым Кадастром пещер страны. В ней были представлены 
данные по 20 полостям длиной более 5 км каждая и 33 полостям глуби-
ной более 200 м, территориально охватывающие 17 спелеологических 
областей от Карпат до Приморья. При этом общее количество учтённых 
и задокументированных пещер в СССР достигло 4500.

Продолжая работу, Комиссия приступила к разработке нового ка-
дастра крупных (длиннее 500 м, глубже 100 м) карстовых полостей. 
В 1987 г. вышли в свет два региональных тома (Крым и Кавказ, вклю-
чающие 197 пещер) из четырёх запланированных. Параллельно этой 
работе появляются первые официальные списки пещер, обладающих 
различным набором препятствий и разделяющихся по категориям 
сложности. В 1989 г. Центральным Советом по туризму и экскурсиям 
ВЦСПС для спелеотуристов публикуется «Перечень классифицирован-
ных пещер», в котором упоминается 12 крупных пещерных регионов 
СССР и более 750 классифицированных пещер. В 1980-е гг. проходи-
ла также активная работа по созданию кадастров отдельных карсто-
вых массивов.

Политические события, связанные с распадом СССР, не позволили 
закончить работу по созданию единого Кадастра пещер страны. К это-
му времени наиболее полные региональные кадастры были подготов-
лены по Крыму, району Большого Сочи, Грузии, Уралу, Красноярскому 
краю. К 1992 г. общее число учтённых и описанных пещер в СССР пре-
высило 7000. Постсоветское развитие кадастровых работ продолжа-
лось уже в пределах образовавшихся независимых государств и с раз-
ной степенью интенсивности. Наиболее активные работы в области 
поиска, учёта и документации пещер проводились в Крыму (под эги-
дой Украинской спелеологической ассоциации и Украинского институ-
та карстоведения и спелеологии, Симферополь), в Поволжье, на Урале 

и в Приуралье (под эгидой Ассоциации спелеологов Урала), в Архангель-
ской области, на Алтае, в Хакасии, на юге Красноярского края, в Иркут-
ской области и на Дальнем Востоке. Периодически публиковались пе-
речни крупнейших пещер России и ряда регионов.

Начиная с 2004 г. Комиссией спелеологии и карстоведения Москов-
ского центра (Московского городского отделения) Русского географиче-
ского общества (РГО) велась работа по созданию открытого электронного 
кадастра пещер постсоветского пространства. В 2016 г. при финансовой 
поддержке и под эгидой РГО была создана информационно- поисковая 
система (ИПС) «Пещеры» (сайт speleoatlas.ru) — самая полная элек-
тронная база данных по пещерам России и ближнего зарубежья. Дан-
ный проект призван познакомить всех желающих с удивительным ми-
ром в недрах земли. На основе ИПС «Пещеры» благодаря гранту РГО 
впервые в нашей стране составлен и выпущен настоящий «Атлас пе-
щер России».

Атлас начинается общим разделом, в котором освещены вопросы 
происхождения, классификации и районирования пещер. Здесь же за-
трагиваются вопросы археологии, палеонтологии, климата, гидроло-
гии, гляциологии, биологии, минералогии пещер, а также история их 
изучения и использования человеком. В Атлас включены карты и опи-
сания крупнейших пещер России длиной более 3 км или амплитудой 
более 250 м, а также ряда уникальных по своим характеристикам и зна-
чению полостей меньших размеров, приводится перечень всех круп-
ных пещер (длиннее 500 м или глубже 100 м). Даются также описания 
четырёх глубочайших пещер Мира, расположенных в Абхазии, в иссле-
дованиях трёх из которых (им. А. Верёвкина, Сарма и Снежная) опреде-
ляющую роль играли и играют российские спелеологи, одной (Крубе-
ра) — украинские и российские.

Полнота спелеологической изученности России сильно варьиру-
ет от региона к региону. Наряду с хорошо опоискованными спеле-
орайонами Крыма, Западного Кавказа, Урала и Приуралья, Повол-
жья, Пинежья, Алтая, Красноярского края и Хакасии, Прибайкалья 
и Приморья, имеются колоссальные территории, являющиеся практи-
чески белыми пятнами в спелеологическом отношении. К ним отно-
сятся прежде всего спелеострана Северо-Восточной Сибири, прости-
рающаяся от субмеридионального отрезка р. Лены до Тихого океана, 
юго- восточные части Среднесибирской спелеостраны и Тувинско- 
Западносаянской спелеопровинции и ряд других. Все эти земли ещё 
ждут своих спелеологов-исследователей.

Открытие и исследование крупных карстовых полостей было бы не-
возможным без активной деятельности тысяч спелеологов нескольких 
поколений. Только в написании статей для настоящего издания приня-
ли участие около 100 человек. Авторы имеют разные пристрастия в спе-
леологии, у них разные профессии, разные взгляды на то, что является 
важным (или, наоборот, несущественным) в пещерах и поэтому пред-
ставленные ими описания пещер значительно различаются. Редакци-
онная коллегия старалась сохранить индивидуальные черты описаний, 
не загонять их в «прокрустово ложе» безликого шаблона в надежде, 
что это облегчит прочтение материалов и сделает Атлас более инте-
ресным и информативным.

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность всем 
участвовавшим в создании данного атласа, предоставившим для изда-
ния свои статьи, фотографии и топографические съёмки пещер. Осо-
бую благодарность хотелось бы выразить Р. С. Варговичу, А. П. Дегтярёву, 
А. Г. Ковалю и Е. М. Лускань за участие в редактировании текстов статей, 
И. С. Турбанову за внесение информации по фауне пещер.

Принятый в науке геоморфологический и общегеографический под-
ход в определении термина «пещера» подразумевает некое подземное 
пространство, доступное для непосредственного описания и изучения 
человеком. Согласно этому, мы рассматриваем пещеры как целостные 
географические объекты, принимая в качестве их минимальных воз-
можных размеров подземное пространство естественного происхожде-
ния, доступное для человека, при условии, что значение глубины (дли-
ны) является существенно большим, чем размеры входа. В противном 
случае эти объекты относятся к таким геоморфологическим формам, 
как навесы, ниши, воронки, котловины и др. Подземные полости, име-
ющие морфометрические параметры меньшие, чем размеры человека, 
следует отнести к трещинам, каналам, кавернам и т. д. Для таких поло-
стей провести топографическую съёмку (основной документ паспорти-
зации пещеры) не представляется возможным.

Количество известных пещер на территории Российской Федера-
ции приближается к десяти тысячам. При этом значительная доля пе-
щер, как правило, мелких и не представляющих интереса для специали-
стов, не описана (отсутствуют точные данные о местоположении входа 
и данные топографической съёмки) и не внесена в Кадастр пещер Рос-
сии. В настоящее время в кадастр занесено около 5000 пещер. Их чис-
ло будет со временем увеличиваться благодаря описанию известных 
полостей и поиску новых. Отметим, что значительная часть территории 
страны — север Сибири и Дальнего Востока — исследована крайне слабо.

Пещеры являются объектом исследования спелеологии — междис-
циплинарной науки, находящейся на стыке физической географии, 
гео морфологии, геологии, гляциологии, гидрогеологии, минералогии, 
биологии, экологии, палеонтологии и археологии. Спелеология зани-
мается всесторонним исследованием и изучением природных подзем-
ных пространств: их происхождением, эволюцией, возрастом, морфо-
логией, минералами, составом и миграцией подземных вод, строением 
и составом подземных льдов, газовым составом подземной атмосфе-
ры и закономерностями движения воздушных потоков, вмещающи-
ми породами, органическим миром (подземные экосистемы), остатка-
ми древней материальной культуры, а также вопросами современного 
практического использования пещер. Искусственные полости изуча-
ет спелестология.

Идея создания документа, который консолидировал бы в себе сово-
купность сведений о подземных полостях, зародилась в умах отечествен-
ных геологов и геоморфологов ещё в начале ХХ в. Так, в работе осново-
положника российской и советской школы карстоведения А. А. Крубера 
«Карстовая область Горного Крыма», вышедшей в 1915 г., где описано 
несколько десятков крымских пещер, можно отчётливо увидеть первый 
прообраз современного регионального кадастра.

В первой половине — середине ХХ в. спелеологическая информа-
ция кадастрового содержания встречается в отчётах многочисленных 
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геологических организаций, попутно изучавших пещеры на участках 
своих изысканий. Однако этой информации придавалось второстепен-
ное значение, она была разрозненной и несистематизированной.

В конце 1939 г. во Всероссийском обществе охраны природы была 
организована Секция земной коры, руководил которой академик 
А. Е. Ферсман. Внутри секции возникла инициативная группа, присту-
пившая к учёту сведений о пещерах и заброшенных горных выработ-
ках РСФСР. Вскоре после начала Великой Отечественной войны, 22 июля 
1941 г. была создана группа при Отделении геолого-географических 
наук АН СССР, которой было поручено заниматься учётом и описани-
ем всех известных искусственных и естественных подземных полостей 
как на территории Советского Союза, так и сопредельных с ним госу-
дарств. В сентябре на базе этой группы по инициативе А. Е. Ферсмана 
и Д. И. Щербакова сформирована Экспедиция особого назначения (на-
чальник Е. А. Гаврилов), главной задачей которой являлось определение 
возможностей использования пещер и искусственных полостей нашей 
страны в воен ных и мирных целях. Работы этой экспедиции получи-
ли широкую поддержку со стороны Народного комиссариата оборо-
ны. Экспедицией был составлен ряд региональных сводок, в том числе 
«Пещеры Крыма» и «Пещеры Урала». После завершения войны на ос-
нове экспедиции были созданы карстово-спелеологические стациона-
ры на Кавказе (1945 г.) и в г. Кунгуре (1948 г.). 

В 1947 г. в г. Молотове (Пермь) было опубликовано первое периоди-
ческое издание, целиком посвящённое пещерам – «Спелеологический 
бюллетень», впоследствии издававшееся под названием «Пещеры». 
В нём проф. Г. А. Максимович опубликовал первую сводку по пещерам 
и заброшенным выработкам Молотовской (Пермской) области, в кото-
рую вошли сведения о 87 естественных и 24 искусственных полостях.

Рубежом в исследовании пещер на территории СССР стал 1958 г. 
В этом году под эгидой Академии наук СССР и академий ряда союз-
ных республик были созданы специализированные карстолого- 
спелеологические организации в Москве, Тбилиси и Симферополе. 
И к этому же году относится зарождение массового общественного спе-
леологического движения. Оно впервые получило высокую научную 
поддержку. Повсеместно стали образо вываться спелеологические клу-
бы и секции, объединявшие многочис ленных туристов и спортсменов- 
энтузиастов. Это со временем привело к открытиям и исследованиям 
множества новых крупных и сложных подземных полостей. Первичную 
аккумуляцию данных о пещерах осуществляли организации Академии 
наук, министерства геологии СССР и союзных рес публик, университе-
ты и другие высшие учебные заведения.

Особо следует отметить деятельность Комплексной карстовой экспе-
диции (рук. Б. Н. Иванов) в составе шахтного (рук. В. Н. Дублянский), архе-
ологического, геофизического, гидрологического, зоологического отделов, 
созданной в Институте минеральных ресурсов АН УССР (Симферополь) 
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Денудационный тип (denudo, лат. — обнажать) объединяет многочис-
ленные, но небольшие полости, развивающиеся за счёт доледникового 
и послеледникового выветривания пород, приводящего к расширению 
трещин в осадочных, и в особенности магматических, породах [Ozoray, 
1960; Tell, 1977; Hirvas et al., 1982]. В перигляциальной зоне и низких 
широтах сюда входят полости, развивающиеся по плоскостям напла-
стования, по контакту более и менее устойчивых к выветриванию по-
род (в том числе магматических и осадочных), при выкрашивании по-
род за счёт неравномерного распределения естественной влажности 
и пр. [Андрейчук, 1985; Муравски, 1980].

Полости гидратационного типа (hydr, греч. — вода) возникают 
при вспучивании и короблении пластов ангидрита в результате его гидра-
тации [Горбунова, 1978]. Известны в Южном Гарце, Оклахоме, на Север-
ной Земле, в Средней Азии. Механизм образования до конца не выяснен.

Полости эологенного подкласса образуются благодаря воздействию 
ветров. Для полостей корразионного типа (korradere, лат. — сгребать, обра-
зуются за счёт увлечения ветром песка, обтачивающего горные породы) 
характерны ниши, навесы, гроты и небольшие полости, протяжённостью 
менее 10 м в полиминеральных разновидностях осадочных и магмати-
ческих пород [Nangeroni, 1953]. Обычны в аридных и семиаридных об-
ластях [Бублейников, 1953; Vіteк, 1981]. Полости дефляционного типа 
(deflare, лат. — сдувать) имеют вид ниш, навесов, небольших гротов, ино-
гда сквозных отверстий, со временем превращающихся в «окна» и арки. 
Тяготеют к открытым для ветров участкам останцов и возвышений, харак-
терны для полупустынь и пустынь, но могут встречаться и в других при-
родных зонах. К примеру, близ Кисловодска известна г. Кольцо с много-
численными гротами, нишами и естественной аркой при образовании 
которых эоловые процессы играли существенную роль.

Полости эрозионного типа (erodeге, лат. — разъедать) обычно образу-
ются в слабосцементированных песчанистых породах, что определяет их 
сравнительную недолговечность [Куrle, 1923]. Размеры подобных поло-
стей не превышают нескольких сотен метров [Андрейчук, 1985]. При за-
ложении в магматических породах более устойчивы [Максимович, 1974].

Различные по морфологии полости абразионного типа (abrasio, лат. — 
соскабливать) — ниши, гроты, залы, арки, коридоры, сквозные тоннели 
и др. — образуются на побережье океанов, морей, озёр (общая протя-
жённость берегов более 450 тыс. км) в горных породах любых литоло-
гических разновидностей [Куrle, 1923]. Иногда достигая значительных 
размеров (200 м и более), обычно являются результатом наложения 
друг на друга нескольких полостеобразующих процессов. Формируясь 
на уровне воды, фиксируют его изменения на протяжении геологиче-
ского времени [Максимович, 1972 и др.].

Наиболее распространён коррозионный тип (соггоsio, лат. — разъе-
дание) полостей. К этому типу относятся все наиболее известные пеще-
ры и шахты мира. Их образование связано с процессами растворения, 
сочетающимися с гравитационными, эрозионными, суффозионными, 
абразионными и многими другими спелеогенными процессами [Куrle, 
1923]. Это определяет морфологическое многообразие карстовых по-
лостей и их огромные размеры (миллионы кубических метров). Процес-
сы растворения горных пород происходят под воздействием холодных 
и нагретых водных растворов (гидротермокарст), охватывая значитель-
ную часть литосферы. Некоторые исследователи [Rathgeber, 1980; Ozoray, 
1960] выделяют карстосферу как совокупность частей осадочной обо-
лочки земли, сложенных легкорастворимыми породами. Площадь кар-
стосферы может быть ориентировочно оценена в 200 млн км², т.е. в 35% 
всей площади земной поверхности [Маруашвили, Тинтилозов, 1981]. 

Кроме эпигенетических пещер растворения иногда образуются и синге-
нетические пещеры (в известковых туфах). Их размеры обычно не пре-
вышают первых сотен метров. Возраст карстовых полостей зависит 
от ряда факторов, наиболее древние имеют возраст порядка 100 млн 
лет [Trimmel, 1968].

Полости суффозионного типа (suffodio, лат. — подкапывать) обра-
зуются при выщелачивании и механическом выносе глинистых и пес-
чаных частиц водными потоками [Маруашвили, 1973]. Развиты преи-
мущественно в рыхлых суглинистых и глинистых отложениях, а также 
в накоплениях пирокластов и соленосных глинах грязевых вулканов. 
Представлены колодцами-понорами, небольшими зало- и тоннелеподоб-
ными пещерами [Маруашвили, 1973; Кригер и др., 1976; Urbanі, 1977; 
Seemann, 1979; Маркин, Харитонов, 1982; White, 1988 и др.]. Суффози-
онные полости быстро формируются, обычно недолговечны, и поэтому 
их изучение имеет большое инженерно-геологическое значение. Во-
просы их генезиса и терминологии («глинистый карст», «псевдокарст», 
«пайпинг-карст» и др.) требуют дальнейшей разработки.

Полости дислокационного типа (dislocation, франц. — перемещение) об-
разуются в результате гляциодислокаций при движении покровных ледни-
ков. Они выявлены и описаны в последние годы в ордовикских известняках 
района Монреаля (Канада). Полости имеют щелевидное строение, распола-
гаются кулисами, их протяжённость достигает 200–300 м [Schroeder, 1979].

Полости абляционного типа (аblаtіо, лат. — снос, таяние ледника) об-
разуются в эвидентных подземных льдах (термокарстовые и термоабра-
зионные полости небольших размеров) [Качурин, 1962]; во льде горных 
или покровных ледников (ледниковые колодцы, «мельницы», каналы, пе-
щеры и гроты протяжённостью от первых десятков метров до десятков 
километров); в теле снежников, лавин и наледей (первые десятки — сотни 
метров) [Гляциологический словарь, 1984]. Ледниковые пещеры по мор-
фологии весьма схожи с карстовыми и лавовыми [Eraso, 1975]. Они срав-
нительно недолговечны и разрушаются на протяжении 10–15 лет. По-
лости в снегу и наледях редко сохраняются более одного года. Полости 
абляционного типа Средней Азии, Шпицбергена, Аляски, Антарктиды яв-
ляются объектами интенсивных спелеогляциологических исследований 
[Ubach, 1978; Pulіna, 1982; Мавлюдов, Соловьянова, 2003 и др.].

Самый редкий пиролизионный тип (pyrolysiс, лат. — разложение 
огнём) впервые выделил Г. А. Максимович [1969]. При выгорании угля 
происходит формирование пустот как непосредственно в угленосной 
толще, так и в вышележащих породах. Пещеры пожаров известны в Сред-
ней Азии (низовья р. Ягноб), а «горелые породы» широко распростра-
нены в Сибири (Кузбасс), в Якутии, на Сахалине. Значительные поло-
сти в земной коре могут образовываться также при выгорании горючих 
сланцев, торфа, а иногда — нефти и газа. Этот подкласс представляет 
наименьший спелеологический интерес, так как образующиеся полости 
сравнительно невелики (первые метры — десятки метров) и часто зага-
зованы. После выгорания пласта они становятся доступными. В них ча-
сто содержатся различные сульфатные, сернистые и другие минералы.

В зонах развития барьерных и атолловых рифов широко развиты 
подводные пещеры – полости, возникающие при слиянии шляпок гри-
бообразных и сплетении мадрепоровых кораллов [Щукин, 1974]. Хотя 
кораллы принадлежат царству животных, а не растений, из-за внешнего 
вида этих организмов такие полости отнесены к вегетационному типу 
(vegetatio, лат. – произрастание)

Эксенционный тип пещер (ехеnсіо, лат. — изымать) формируется 
за счёт деятельности роющих животных [Максимович, 1969]. Обычно 
они имеют небольшие размеры и незначительные сроки существования 
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Согласно генетической классификации В. Н. Дублянского и В. Н. Андрей-
чука [1989, 1993] подземные полости подразделяются на группы, клас-
сы, подклассы, типы и подтипы (табл. 1). Группы полостей выделяются 
по антропному принципу (естественные и искусственные); классы — 
по источнику энергии полостеобразующих процессов (эндогенные, эк-
зогенные, антропогенные). Эндогенные процессы — геологические про-
цессы, связанные с энергией, возникающей в недрах Земли. Экзогенные 
процессы — геологические процессы, обусловленные внешними по от-
ношению к Земле источниками энергии (преимущественно солнечное 
излучение) в сочетании с силой тяжести. Они протекают на поверхно-
сти и в приповерхностной зоне земной коры в форме механического 
и физико-химического её взаимодействия с гидросферой и атмосферой.

Подклассы выделяются по характеру перемещения вещества. Тип 
полости определяется по ведущему процессу, приводящему к её обра-
зованию. В табл. 1 содержатся сведения о типах естественных пещер, 
вмещающих породах и примерном количестве полостей данного типа 
на земном шаре. Из 21 типа естественных полостей 20 относятся к псев-
докарстовым и лишь один — к карстовому. Именно последний являет-
ся самым распространённым; относительное большинство всех и аб-
солютное большинство крупных пещер мира относятся к карстовым.

Классификация построена применительно к генетически однород-
ным (моногенетическим) полостям. В природе же широко распростра-
нены сложные или смешанные образования. Их легко выделить, ком-
бинируя названия основных типов.

Эндогенный класс
Полости кристаллизационного типа (kristallos, греч. — однородное твёр-
дое тело) образуются при остывании магмы, сопровождающемся её по-
степенной кристаллизацией [Urbanі, 1977]. Полости чаще всего встреча-
ются в габбро, гранитах, диоритах. Обычно имеют щелевидную форму, 
иногда отдельные части пещер кулисовидно примыкают друг к дру-
гу (Энхантед Рок, США, 400 м). Крупные полости (длина 5–10 м, шири-
на 2–3 м, высота 1–2 м) образуются в пегматитовых телах.

Пещеры экструзионного типа (ехtrusio, лат. — извержение) образу-
ются при извержении вулканов, имеют форму, отвечающую форме кра-
тера [Максимович, 1974]. Могут иметь вид шахты с отвесными или очень 
крутыми стенами глубиной 100–200 м (шахта Принукагигур, Исландия, 
глубина 218 м) или трещины значительной длины и глубины (вул. Этна). 
Чаще образуются в основных и средних породах.

Эксплозионный тип (explosio, лат. — выброс с шумом, взрыв) пещер вве-
дён Г. А. Максимовичем [1974]. При истечении сравнительно вязкой лавы 
за счёт расширения газов формируются пузыри — онкосы [Gіbson, 1974], 
а при быстром выделении газов (при контакте лавы с влажной поверхно-
стью) или при их взрыве — колодцы и шахты-спиракулы [Слезин и др., 1981].

Лавы участвуют и в образовании полостей флюационного типа 
(fluo, лат. — течь). При излиянии лавы низкой вязкости с небольшим ко-
личеством газов образуются потоки значительной протяжённости [Мак-
симович, 1974]. Их поверхность быстро твердеет, и жидкая лава вы-
текает из застывшего чехла. Чаще всего лавовые тоннели образуются 
в породах базальтового и андезитового состава. Их протяжённость не-
редко превышает 1–2 км, достигая 65 км (Касумура, Гавайи). При стека-
нии лавы в воду образуются небольшие, но очень сложные по морфоло-
гии подлавопадные пещеры (Ганс Мейер, Замбия) [Максимович, 1974].

Пещеры дизъюнкционного типа (disjunctio, лат. — разобщение, разделе-
ние) образуются в результате тектонических движений, приводящих к рас-
крытию трещин [Kiernan, 1982]. Имеют клиновидную форму, суживаются 
кверху или книзу, обычно имеют небольшие размеры и сложные очертания.

Полости контракционного типа (contractio, лат. — сжатие) образуются 
при напряжениях сжатия, при которых происходят горизонтальные и верти-
кальные смещения пород, приводящие к формированию пустот [White, 1988].

Экзогенный класс
Полости дилатансионного типа (dilato, лат. — расширение) образуют-
ся при снятии нагрузок на горный массив в результате таяния ледни-
ков [Sjoberg, 1986], формировании обрывов и эрозионных врезов, где 
развиваются силы бортового отпора [Соколов, 1962].

Полости гравитационного типа (gravitas, лат. — тяжесть) формиру-
ются в результате смещения пород под действием силы тяжести меж-
ду отдельными блоками коренных пород, в крупноглыбовых навалах, 
в скоплениях валунов в области абляции покровных ледников, в мо-
ренных и обвально-осыпных отложениях [Дублянский, 1977]. Эти поло-
сти имеют сравнительно небольшие размеры, но широко распростране-
ны на севере Европы [Kiernan, 1982; Sjoberg, 1986; Trimmel, 1968; Tell, 
1977; Rathgeber, 1980]. К этому типу относятся полости провалов, а так-
же купольные полости в осадочных породах, перекрывающих карстую-
щиеся отложения, ещё не вскрытые на поверхности [Андрейчук, 1985].

Класс Подкласс Тип Порода Кол-во
Эндогенные Магматогенные Кристаллизационные Ма n×10³

Вулканогенные Экструзионные Ма n×10³
Эксплозионные Ма n×10³
Флюационные Ма n×10³

Тектоногенные Дизъюнкционные Ма n×10³
Контракционные Ма, Ос, Ме n×10³

Экзогенные Гипергенные Дилатансионные Ма, Ос, Ме n×10²
Гравитационные Ма, Ос, Ме n×10³
Денудационные Ма, Ос, Ме n×10³
Гидратационные Ос n×10²

Эологенные Корразионные Ма, Ос, Ме n×10⁴
Дефляционные Ма, Ос n×10⁴

Флювиогенные Эрозионные Ма, Ос, Ме n×10³
Абразионные Ма, Ос, Ме n×10³

Карстогенные Коррозионные Ма, Ос, Ме n×10⁵
Суффозиогенные Суффозионные Ма, Ос n×10⁴
Гляциогенные Дислокационные Ос n×10²

Абляционные Л n×10²
Пирогенные Пиролизионные Ос n×10
Биогенные Вегетационные Ос n×10³

Эксенционные Ос n×10³

Горные породы: Ма — магматическая, Ос — осадочная, 
Ме — метаморфическая, Л — лёд.

Таблица 1. Генетическая классификация естественных подземных полостей
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коррозионного процесса (растворения) первичных путей длительно су-
ществующей сосредоточенной фильтрации подземных вод [Климчук, 
2013]. Протекание процессов растворения в разных гидродинамиче-
ских условиях приводит к формированию полостей с существенно раз-
личающейся морфологией и гидрогеологическими функциями. Это дик-
тует необходимость их разделения на генетические типы.

Выделяются два основных типа карстового спелеогенеза и образу-
емых им пещер: эпигенный — развивающийся под действием нисхо-
дящих потоков, формирующихся местным поверхностным питанием 
в основном в гидравлически открытых условиях; гипогенный — развива-
ющийся в напорных (закрытых и полуоткрытых) системах под действи-
ем восходящего водообмена через слои и толщи растворимых пород.

Карстовые полости эпигенного типа наиболее изучены. Они явля-
ются объектами, образование которых соответствует традиционным 
взглядам на спелеогенез, сформировавшимся ко второй половине XX в. 
В открытых условиях эпигенного карста питание поступает с поверх-
ности, а базис дренирования определяется эрозионными врезами. Эти 
отправные пункты определяют вертикальную область заложения и раз-
вития пещер эпигенного типа. Развитие молодых пещерных каналов со-
провождается конкуренцией за расход и поверхностное питание, кон-
тролируемое рельефом. Успешные в конкуренции каналы формируют 
в наиболее простом варианте небольшие вертикальные колодцы и их 
каскады, а в более сложном — преимущественно древовидный рису-
нок пещерных ходов. Учитывая, что в спелеогенезе кроме коррозии 
участвуют другие процессы, определяющие выразительность и ориги-
нальность полостных форм, В. Н. Дублянским [1972] была разработана 
морфолого- генетическая классификация карстовых пещер эпигенного 
типа. Классификация построена в соответствии с идеями А. И. Спиридо-
нова [1967] о генетической систематике рельефа и Г. А. Максимовича 
[1969] о строении карстовых водоносных систем. Карстовые полости 
подразделяются на пять генетических классов, включающих ряд мор-
фологических типов и подтипов (табл. 1). Классы выделены с учётом ос-
новного (формирующего) и сопутствующего (моделирующего) процессов. 
Отнесение полости к тому или иному классу осуществляется на основе 
преобладания в ней ходов (объёмов), сформированных отмеченными 
выше генетическими процессами.

Коррозионно-разрывной класс полостей формируется под влиянием 
процессов, ведущих к разрыву сплошности растворимой породы с по-
следующим моделированием за счёт растворения и аккумуляции. Одной 
из причин нарушения сплошности пород являются тектонические под-
вижки с образованием глубоких и протяжённых раскрытых разрывов 
(п. Скельская). Другой причиной выступает сила гравитации, которая наи-
более эффективно влияет на смещение пород у крутых склонов и обры-
вов (п. Туакская). В первом случае правомерно выделять коррозионно- 
тектонический подкласс, а во втором — коррозионно- гравитационный. 
В целом для полостей коррозионно-разрывного класса характерен ли-
нейный либо кулисообразный план галерей, клинообразный характер 
поперечного профиля ходов, обилие обвально-гравитационных нако-
плений и скудность натёчных образований. 

Нивально-коррозионный класс полостей представлен неглубокими 
вертикальными колодцами и шахтами, на дне которых отсутствуют зна-
чительные боковые ходы. Их образование связано с действием попа-
дающего в полость талого снега, который обладает наибольшей угле-
кислотной агрессивностью. Полости этого класса активно развиваются 
в тех высотных зонах, где наблюдается многократное выпадение и та-
яние снега. Для них характерно отсутствие поверхностных водосборов, 

небольшие входные отверстия и питание снегом за счёт метелевого пе-
реноса. В полостях с крупным входом набившийся за зиму снег может 
превращаться в фирн и сохраняться, истаивая, всё лето (п. Большой Бу-
злук). Среди других критериев идентификации этого класса полостей 
следует отметить наличие продуктов морозного выветривания, отсут-
ствие или редкость натёков.

Коррозионно-эрозионный класс полостей объединяет пещеры, которые 
образовались в результате совместного воздействия растворения и ме-
ханической деятельности концентрированных водных потоков. Как след-
ствие, эти пещеры тяготеют к древней или современной гидрографиче-
ской сети, которая, как правило, объединяет три функционально разных 
элемента карстовых водоносных систем — области питания, транзита 
и разгрузки. Функции, выполняемые пещерами в каждой из областей, 
накладывают на их морфологию определённый отпечаток. В области 
питания формируются пещеры-поноры и шахты-поноры с соответству-
ющим горизонтальным и вертикальным развитием за счёт перехвата 
поверхностного стока и в местах лучшей конкуренции за питание. В об-
ласти транзита получили развитие вскрытые пещеры, которые состоят 
из разнородных частей и имеют сложную морфологию. В вертикальном 
разрезе нижняя часть таких полостей часто представляет собой более 
крупный и/или древний, иногда обводнённый фрагмент карстовой водо-
носной системы, а верхняя, соединяющаяся с поверхностью, — вертикаль-
ную шахту или каскад колодцев провального, нивально- коррозионного 
и другого генезиса. В области разгрузки на склонах речных долин и бере-
гах озёр и морей располагаются пещеры-источники, связанные с гидро-
динамическими зонами сифонной циркуляции или сезонного колебания 
уровня карстовых вод (пещеры Красная, Хабю). В этих зонах в период па-
водков проявляются напорные воды, что ведёт к развитию разветвлён-
ной сети пещерных ходов в устьевой части системы. По мере удаления 
к области транзита наблюдается характерный перисто- древовидный 
рисунок пещерной сети. Следует учитывать, что многие ныне сухие по-
лости являются реликтовыми пещерами-источниками. Их генезис уста-
навливается по наличию пещерного аллювия, аквальных и субакваль-
ных отложений, стенных фасеток и других признаков.

Коррозионный класс. К нему относятся полости, при образовании 
которых коррозия играет исключительную роль, что типично для лаби-
ринтовых пещер. Отметим, что значительную часть пещер, относимых 
ранее к коррозионному классу, в настоящее время относят к гидротер-
мокарстовому классу гипогенного типа полостей.

Генетический класс Морфологический тип Морфологический подтип

Коррозионно-
разрывной

Колодец, шахта, пещера
—

Нивально-
коррозионный

Колодец, шахта Конусовидный; 
цилиндрический; 
щелевидный; сложный

Коррозионно-
эрозионный

Пещера Пещера-понор; 
вскрытая пещера;
пещера-источник

Коррозионный Пещера —

Коррозионно-
абразионный

Пещера
—

Таблица 1. Морфогенетическая классификация карстовых полостей 
эпигенного типа [Дублянский, Дублянская, 2004]

[Андрейчук, 1985], однако встречаются исключения. Например, полости 
в солях на склоне вул. Элгон (Кения), расширенные и углублённые бив-
нями слонов [Trimmel, 1968]. В Бразилии изучены пещеры, выкопанные 
вымершими гигантскими ленивцами. Одна из них достигает длины 100 м 
при ширине до 2,5 м и высоте 1 м [Франк и др., 2015].
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Генетическая классификация карстовых полостей

К карстовым относятся полости, при образовании которых коррозия 
(растворение) играет ведущую или существенную роль. Они шире дру-
гих распространены в верхней части земной коры, достигают наибо-
лее крупных размеров, образуют водообменные системы и имеют 
наибольшее научное и практическое значение. По экспертным оцен-
кам, их количество примерно в 2 раза больше, чем число остальных 

естественных некарстовых пещер вместе взятых [Дублянский, Андрей-
чук, 1989]. Чаще всего именно они являются объектами спелеологи-
ческих исследований.

В основе заложения и развития карстовых полостей лежит кар-
стовый спелеогенез, который определяется как развитие полостей 
и каналов в карстующихся горных породах путём расширения за счёт 
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моделирования, стадия, предшествующая прорыву, может занять от ты-
сячи до миллиона лет [Dreybrodt, Gabrovšek, 2000]. Такое же по порядку 
величины время может занять стадия последующего увеличения канала 
до диаметра в 1–10 м. Большой разброс временных оценок не удиви-
телен, поскольку скорость развития карста зависит от большого числа 
параметров, таких как литологические характеристики пород, их тре-
щиноватость, пористость, гидравлическая проницаемость, а также тем-
пература и химический состав (аггресивность) подземных вод, их ко-
личество и характер движения. 

Строго говоря, возраст пещеры должен отсчитываться от момента, 
когда пещера стала пещерой. Но, к примеру, задаваясь вопросом о воз-
расте Новоафонской пещеры, задумаемся — действительно ли мы хотим 
знать возраст того малопримечательного фреатического канала (развив-
шегося глубоко ниже уровня подземных вод), из которого с течением 
гео логического времени сформировались эти гигантские залы и гале-
реи? Или, всё же, нас интересует время, когда пещера стала тем, что она 
есть сейчас, что мы видим, внутри чего мы находимся, чем восхищаемся?

Эволюция карстовых систем, как правило, представляет собой дли-
тельный и сложный процесс. И протекает он не в фиксированных гра-
ничных условиях — ведь с течением времени могут изменяться многие 
факторы, влияющие на ход карстификации. Циклично меняется кли-
мат на Земле, а с ним и количество воды и растительности, опреде-
ляющих интенсивность растворения пород. Изменяется уровень моря, 
а с ним уровень региональной разгрузки карстовых вод и гидравличе-
ский градиент. Тектонические процессы приводят к медленному, но за-
частую неравномерному, поднятию массивов. Связанное с воздымани-
ем изменение рельефа (к примеру, врезание речных долин) приводит 
к изменению условий питания и разгрузки карстовых вод. В резуль-
тате с течением времени образуются сложные многоэтажные системы, 
в которых возраст разных этажей и участков может различаться. В та-
кой ситуации говорить о каком-то едином «возрасте пещеры» стано-
вится невозможно. 

И наконец, в отличие от живых организмов, которые, родившись, жи-
вут непрерывно в течение «отведённого» им времени, карстовые си-
стемы могут в своём развитии останавливаться (причём неоднократно) 
на миллионы лет, а затем продолжать развиваться. При этом характер 
карстового процесса при переходе от одного этапа к другому может 
сохраниться, а может и измениться кардинально. К примеру, пещера, 
начавшая образовываться в условиях гипогенного карста, может про-
должить развиваться под воздействием эпигенного карстования. Та-
ким образом возникают полициклические и полигенетические карсто-
вые пещеры и системы. 

Итак, принимая во внимание все неопределённости понятия «возраст 
пещеры», попробуем, всё же, разобраться с этим вопросом, который от-
носится к области геохронологии — комплекса подходов, занимающе-
гося определением абсолютного и относительного возраста геологиче-
ских объектов. Сразу заметим, что провести абсолютное датирование 
собственно пещеры мы не можем: карстовая полость — это пустота в по-
роде, а пустоту датировать абсолютными (изотопными, радиометриче-
скими) методами нельзя. Но можно попытаться, с большей или мень-
шей точностью, ограничить во времени процесс карстообразования.

Оценка возраста «сверху»
Первый очевидный принцип: возраст карстовой пещеры не может 
быть больше возраста породы, в которой эта пещера заложена. К при-
меру, возраст пещеры в раннепротерозойских карбонатных породах 

Трансвааля (Южная Африка) не может быть древнее 2,2 млрд лет. А воз-
раст пещеры в верхнеплейстоценовых известняках Багамских островов 
не может превышать 140 тыс. лет. Очевидно, что чем моложе вмещаю-
щие породы, тем более полезным становится этот принцип, и тем точнее 
мы можем ограничить возраст пещеры. Пример: сталагмит из п. Лайтха-
ус (о. Сан Сальвадор, Багамы), заложенной в эоловых карбонатах, воз-
растом 85 тыс. лет, дал U-Th возраст 46 тыс. лет [Mylroie, Carew, 1986, 
1987]. Поскольку сталагмит может вырасти только в уже существующей 
пещере, возраст последней лежит в пределах 85–46 тыс. лет — очень 
неплохая точность. 

В некоторых случаях удаётся уточнить «верхнюю» оценку возраста 
пещеры, используя геологическую и геоморфологическую информацию. 
К примеру, некоторые пещеры в Северной Америке и Ирландии свя-
заны с ландшафтами, «срезанными» при отступлении ледниковых щи-
тов по окончании последнего оледенения [White 1988; Ford, Williams 
1989]. Такие пещеры могли сформироваться только после таяния лед-
ников на данной территории; соответственно, их возраст не должен 
превышать 8–15 тыс. лет.

Оценка возраста «снизу»
Получить «нижнюю» оценку возраста пещеры можно установив возраст 
пещерных отложений. Отложения попадают в пещеру или формируют-
ся непосредственно в ней, когда последняя уже существует. Соответ-
ственно, они маркируют не время образования пещеры, а какие-то бо-
лее поздние (зачастую значительно более поздние) этапы её эволюции. 

Среди пещерных отложений (остаточные, обвальные, водно- 
механические, водно-хемогенные, органогенные и антропогенные [Мак-
симович, 1963]) наибольший потенциал с точки зрения датирования 
карстового процесса имеют водно-хемогенные отложения (различные 
натёки), и наименьший — остаточные отложения (нерастворимый оста-
ток карстующихся пород). Пещерные отложения можно попытаться да-
тировать различными методами и с различной точностью. 

Абсолютные методы датирования 
Наиболее точные результаты получаются при датировании карбонат-
ных натёков радиометрическими методами. Наиболее часто исполь-
зуются радиоуглеродный метод (предел применимости до 50 тыс. лет) 
и U-Th метод (до 500–700 тыс. лет). Делаются попытки использования 
U-Pb метода (не имеет верхнего ограничения по возрасту, но приме-
ним далеко не ко всем спелеотемам). 

Из этого списка U-Th метод используется наиболее часто и имеет 
наибольшую точность. Опубликованы многие сотни датировок натё-
ков. Однако в ряде практических случаев только часть натёков пеще-
ры оказывается в рамках применимости U-Th метода, а многие оказы-
ваются слишком древними.

U-Pb метод технически более сложен, и точность полученных дат, 
как правило, ниже, чем для U-Th метода. Тем не менее при помощи 
этого метода удалось датировать натёки Ленской Ледяной пещеры 
в Сибири (возраст более 1 млн лет [Vaks et al. , 2014]), а также мно-
гих пещер плато Налларбор в Австралии (до 4 млн лет [Woodhead 
et al. , 2006]). Было также установлено время ухода воды из пещер 
плато Колорадо, связанное с врезанием Большого Каньона р. Коло-
радо (между 16 и 0,8 млн лет назад [Polyak et al., 2008]), и время об-
разования кристаллов исландского шпата в полостях древнего ги-
погенного (термального) карста гор Гвадалупе в Нью-Мексико, США 
(36–28 млн лет [Decker et al., 2018]). 

Коррозионно-абразионный класс полостей получил распространение 
в береговой зоне озёр и морей, на абсолютных высотах, учитывающих 
колебания уровня Мирового океана, по крайней мере, за четвертичный 
период. Абразионная деятельность волн и эффект коррозии смешива-
ния вод лежат в основе механизмов этого типа полостеобразования. 
Коррозионно-абразионные пещеры невелики по размерам, в условиях 
гипсового и соляного карста относительно быстро образуются и разру-
шаются. Часто за них принимают пещеры-источники, выходы которых 
активно моделирует абразия.

Карстовые полости гипогенного типа стали выделяться в самостоя-
тельный тип лишь в последние десятилетия [Климчук, 2013]. Их образова-
ние происходит в закрытых артезианских (квазиартезианских) условиях 
на глубинах от десятков метров до 1–2 км и сопровождается восходя-
щей разгрузкой подземного стока через ослабленные зоны растворимых 
пород в слоистых напорных водоносных комплексах. Напор в системе 
поддерживается за счёт гидростатического и/или геостатического дав-
ления, а также термобарическими механизмами в глубоких горизонтах. 
Поддержание напора обеспечивается низкой и относительно стабиль-
ной пропускной способностью ослабленных зон, разделяющих карстую-
щиеся породы нерастворимых толщ. Напор обеспечивает всем карсто-
вым каналам равные возможности развития без конкуренции, которая 
свойственна эпигенному механизму полостеобразования. В слоистых во-
донапорных комплексах гипогенный механизм спелеогенеза обуславли-
вает формирование лабиринтовых, кластерных или линейных прерыви-
стых каналово-полостных структур, характеризующихся однообразными 
размерами и морфологией каналов. Изучая гидротермокарст, который 
по современным представлениям является разновидностью (классом) 
полостей гипогенного типа, В. Н. Дублянский [2004] предлагал по мор-
фологии выделять в нём пещеры-лабиринты (Оптимистическая, Ботов-
ская), пещеры-залы (Бахарденская, Карани) и пещеры-шары (Шатеркеп-
уста, Бирк-Су). К этому набору следует добавить пещеры-рифты [Климчук, 
2013], которые не обязательно связаны с термальными водами, а могут 
развиваться за счёт растворения, связанного с плотностной конвекцией.

В ходе тектонического поднятия территории, снижения напоров 
и обезвоживания водообменных систем полости гипогенного типа ста-
новятся реликтовыми. Они часто наследуются, моделируются и пере-
рабатываются эпигенным спелеогенезом ещё до того момента, когда 
человек попадает в них. Поэтому их диагностика очень сложна и тре-
бует определённых знаний и опыта.

К основным диагностическим критериям полостей гипогенного типа 
относятся:

— заложение в толще переслаивания пород разной проницаемости;
— наличие сквозьформационных зон проницаемости (секущие слоис-

тую толщу разрывы, участки разуплотнения, резкой фациальной 
изменчивости);

— наличие гидрохимических и термальных аномалий и их минералого- 
геохимических следов;

— отсутствие прямых функциональных и парагенетических связей 
пещер и других вскрытых дневной поверхностью карстопрояв-
лений с современным рельефом;

— совместное кластерное нахождение спелеоформ, в пределах кото-
рых прослеживается восходящая организация формообразующих 
потоков: от питающих каналов (фидеров) в нижней части полостей, 
через промежуточные стенные и потолочные спелеоформы (вос-
ходящие стенные каналы и потолочные каналы- полутрубы), к вы-
водящим потолочным формам (куполам, каминам); такие группы 
выделены А. Б. Климчуком [2013] в качестве «морфологических 
комплексов восходящих потоков» (МКВП);

— наличие автохтонных остаточных глин, субаквального параллельно- 
шестоватого кальцита, обвально-гравитационных отложений из фраг-
ментов истончённых межгалерейных перегородок и подвесок;

— наличие в карстовых каналах пристеночной зоны выраженных изме-
нений изотопного состава углерода и кислорода вмещающих пород.

Комплексное использование указанных критериев существенно по-
вышает возможность идентификации гипогенного спелеогенеза и соз-
данных им полостей.
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Возраст пещер
Возраст — чего? 
Часто можно услышать вопрос: а каков возраст этой пещеры? Несмо-
тря на кажущуюся простоту этого вопроса, ответить на него, как прави-
ло, очень непросто. 

Для начала нам нужно определиться с «точкой отсчёта» — что счи-
тать возрастом пещеры? В современной карстологии существует кон-
цепция прорыва (breakthrough) [Dreybrodt, 1996], когда по достижении 

каналом растворения критического диаметра (0,5–5 см) на всём протя-
жении от зоны питания до зоны разгрузки кинетика растворения скачко-
образно меняется. Такой прото-канал начинает расти ускоренно и «стя-
гивать» в себя воду из соседних водопроводников меньшего размера; 
начинает формироваться полноценный карстовый канал. Для спелеоло-
га, однако, он станет пещерой только после того, как достигнет размеров, 
позволяющих проникнуть в него человеку. По результатам численного 
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элементов-примесей (U, Th, K), содержащихся в породе или осадке, в кри-
сталлической структуре некоторых минералов (в основном используются 
кварц и полевой шпат) возникают дефекты. При определённом воздей-
ствии (теплом или светом) на зёрна таких минералов дефекты разру-
шаются, испуская при этом кванты света, — возникает люминесценция. 
Интенсивность люминесценции зависит от количества накопленных 
дефектов, что, в свою очередь, определяется количеством радиоактив-
ных «источников» (содержанием радиоактивных элементов в окружа-
ющей зерно среде) и продолжительностью их воздействия на минерал. 
Солнечный свет разрушает («обнуляет») дефекты в зёрнах, находящих-
ся на поверхности земли. Для того чтобы «запустить хронометр», мине-
ральное зерно, изначально находившееся на поверхности, должно быть 
изолировано от света и «захоронено», к примеру — занесено в пещеру. 

Одним из серьёзных методологических ограничений групп мето-
дов датирования, описанных выше (с помощью космогенных радиои-
зотопов и люминесценции), является возможность того, что минералы 
могут быть занесены в место отбора образца в пещере не непосред-
ственно с поверхности, а, скажем, провести некоторое (возможно, зна-
чительное) время в почве и/или в эпикарсте. Такие зёрна могут пока-
зать значительно более древний возраст.

Сравнительные методы
Сравнительные методы используют самые разные признаки для того, 
чтобы «вписать» информацию, получаемую при изучении пещеры, в кон-
текст общей геологической и геоморфологической истории региона. 
К примеру, некоторые пещерные образования обладают так называ-
емыми геопетальными характеристиками. Это означает, что они фик-
сируют горизонтальное или вертикальное направление во время об-
разования. Например, горизонтальная плоскость хорошо фиксируется 
карбонатными отложениями, образующимися по краям пещерных во-
доёмов или щелевидными нишами растворения, развивающимися вбли-
зи уровня подземных озёр гипогенного сернокислотного карста. Если 
в настоящее время эти отложения или формы не горизонтальны, это 
означает, что они образовались до этапа складчатости (или других тек-
тонических движений), приведших породы массива в их современное 
положение. И если возраст складчатости известен, его можно исполь-
зовать для оценки минимального возраста пещеры. Очевидно, что воз-
можность применения сравнительных методов ограничивается тем, 
насколько хорошо реконструирована геологическая история и геохро-
нология района исследований. 

Для датирования времени формирования водно-механических от-
ложений пещер часто используется палеомагнитный метод. Он основан 
на том, что ферромагнитные минералы в глинистых отложениях пещер 
сохраняют естественную остаточную намагниченность. Анализируя ори-
ентацию последней, можно восстановить ориентацию и интенсивность 
магнитного поля Земли во время седиментации и «привязать» его к па-
леомагнитной временной шкале. Точность метода невысока; тем не ме-
нее он даёт возможность оценить возраст весьма древних отложений. 
Этим методом, к примеру, были получены возрасты 0,7 и 1,1 млн лет (па-
леомагнитная граница Брюнес-Матуяма и субхрон Харамильо) для от-
ложений классического карста Словакии [Bosák et al., 2000]. 

Любые данные, проливающие свет на возраст пещерных отложе-
ний, могут быть использованы для «нижней» оценки возраста пеще-
ры. Так, если пещерные отложения содержат принесённые воздушны-
ми потоками частицы вулканического пепла (тефры), можно применить 
метод тефрохронологии. Как правило, геохимические характеристики 

тефры можно уверенно «привязать» к извержению-источнику, воз-
раст которого должен быть известен независимо, из вулканологиче-
ских исследований. Таким образом можно получить оценку возраста 
тефросодержащего слоя пещерных отложений. Если отложения пещер 
содержат костные остатки, их возраст можно определить палеонтоло-
гическими методами. Также можно попытаться оценить возраст отло-
жений, изучая споры и пыльцу, занесённую в пещеру и зафиксирован-
ную в этих отложениях.

Комплексирование методов
Определение возраста пещеры — это задача, которую, как правило, не-
возможно решить, применив какой-то один метод. Как правило, иссле-
дователи стараются применить комплекс методов, включая в него все 
методы, какие только возможно.

Яркий пример такого подхода даёт исследование группы Дже-
ноланских пещер в Австралии. Эти красивейшие пещеры, открытые 
для посещения, расположены в горах Блю Майнтинз в 130 км к западу 
от г. Сиднея. Пещеры заложены в позднесилурийских (ок. 425 млн лет) 
известняках. В их развитии выделяется до 6 этапов [Osborne, 2014]. 
При этом возраст некоторых этапов был оценён на основании срав-
нительного анализа характеристик пещер с геологической и геомор-
фологической историей района, а возраст других этапов был уста-
новлен при помощи K-Ar датирования глинистых отложений пещер. 
Первые галереи пещер начали развиваться ещё в раннедевонское вре-
мя (более 389 млн лет назад). Следующий гипогенный этап карстообра-
зования протекал в раннекаменноугольное время (более 340 млн лет 
назад). Пещеры оставались незаполненными или частично заполнялись 
во время образования Сиднейского бассейна — с пермского по сред-
нетриасовое время (299−235 млн лет назад). В среднемеловое и па-
леогеновое время ранее сформировавшиеся полости активно про-
рабатывались водными потоками. Дженоланские пещеры являются, 
по-видимому, самыми древними доступными для человека пещерами, 
известными в настоящее время. 

Вопрос «каков возраст пещеры?» в большинстве случаев не име-
ет простого ответа. Части одной и той же пещеры могут быть сфор-
мированы в разное время и под воздействием различных процессов. 
Для восстановления истории развития (и возраста) пещер необхо-
димо использовать комплексы методов, которые будут различными 
для разных пещер. 
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Один из интересных методов — ⁴⁰Ar/ ³⁹Ar датирование алунита. 
Минерал алунит образуется при воздействии на «обычные» минера-
лы глин (монтмориллонит, иллит, каолинит) сильнокислыми раство-
рами (pH <3) в условиях сернокислотного спелеогенеза (sulfuric acid 
speleogenesis; SAS). Калийсодержащий алунит может быть датирован 
при помощи ⁴⁰Ar/ ³⁹Ar метода. Несмотря на то, что метод применим 
только к довольно редкому типу карста, его уникальность заключается 
в том, что он даёт информацию о возрасте собственно процесса обра-
зования полостей. Путём датирования алунита было установлено вре-
мя формирования знаменитой Карлсбадской пещеры (Нью-Мексико, 
США), оказавшееся чрезвычайно продолжительным (от 12 до 3,5 млн лет 
[Polyak et al., 1998]).

При обсуждении методов датирования водно-механических отло-
жений (то есть обломочных отложений, привнесённых в пещеру с по-
верхности), следует обратить внимание на два момента. Во-первых, нас 
интересует не возраст составляющих эти отложения фрагментов пород 
и минералов (поскольку они представляют собой продукт разрушения 
вмещающих пещеру горных пород, очевидно, что они могут быть очень 
древними). Нас интересует время, когда транспортируемые водой ча-
стицы стали, собственно, пещерными отложениями. Во-вторых, однаж-
ды сформированные тела водно-механических отложений могут раз-
рушаться и выноситься из пещеры при изменении гидрогеологического 
режима последней. Датировки таких отложений, как правило, дают пред-
ставление о наиболее поздних эпизодах заполнения пещеры; инфор-
мация о ранних этапах часто оказывается утерянной.

Существует группа методов датирования, позволяющих оценить 
время, в течение которого минералы были изолированы от поверх-
ности (занесены в пещеру). Один из наиболее перспективных мето-
дов — ¹⁰Be/ ²⁶Al датирование. Радиоактивные изотопы ¹⁰Be (период 

полураспада 1,5 млн лет) и ²⁶Al (период полураспада 0,7 млн лет) об-
разуются при воздействии космического излучения на кварц (минерал, 
присутствующий в самых различных горных породах). Космическое из-
лучение проникает в породу на глубину около 1 м; в этой зоне идёт не-
прерывная «генерация» изотопов ¹⁰Be и ²⁶Al в зёрнах кварца. Соотно-
шение изотопов ¹⁰Be/ ²⁶Al остаётся постоянным (0,167) вне зависимости 
от времени экспозиции. С момента, когда зёрна заносятся водными по-
токами в пещеру, количество изотопов ¹⁰Be и ²⁶Al, накопившееся в них 
за время их пребывания на или вблизи поверхности, начинает убы-
вать за счёт естественного радиоактивного распада. Скорость распа-
да изотопов различна (период полураспада ¹⁰Be равняется 1,5 млн лет, 

²⁶Al — 0,7 млн лет). Поэтому с течением времени отношение ¹⁰Be/ ²⁶Al 
изменяется, и по отклонению от их начального соотношения можно 
рассчитать время, в течение которого кварц был изолирован от пото-
ка космического излучения. Временные рамки приложимости метода — 
0,5–6,0 млн лет [Granger, 2006]. К сожалению, применение этого мето-
да требует сложного и дорогостоящего оборудования. 

Делаются также попытки использовать метод люминесцентно-
го датирования. Физический принцип работы этого метода в неко-
тором роде обратен ¹⁰Be/ ²⁶Al методу. При распаде радиоактивных 

Рис. 1. Сталагмиты различного возраста в п. Виктория (заповедник «Шульган- 
Таш», Башкортостан). Светлоокрашенный сталагмит вырос в голоцене (между 7 
и 3 тыс. лет назад). Он нарастает на обломанный тёмноокрашенный сталагмит, 
сформировавшийся во время Микулинского межледниковья (129–130 тыс. лет 
назад). Возрасты определены при помощи U-Th метода

Рис. 2. Возраст (в тыс. лет) сталагмита из п. Водораздельная (Вост. Саян) 
определён при помощи U/Th метода
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вес до 1000 т. В пещере Снежная (Зап. Кавказ) мощность провально- 
гравитационных отложений достигает 100 м, вес отдельных глыб до-
стигает 2,5 тыс. т. Крупные провально-гравитационные тела имеют 
сейсмогенную природу [Дублянский, 1977; Дублянский и др., 2002]. 
Для провально-гравитационных отложений также характерна лока-
лизованность, плохая сортировка обломочного материала, состоящего 
из крупных разноразмерных глыб, дресвы и мелкозёма. 

Сейсмо-гравитационные отложения представлены рухнувшими 
между этажными перекрытиями обвальных залов, а также повален ными 
натёчными колоннами и сталагмитами, выведенными из вертикаль-
ного положения. Подобные образования часто встречаются в сейсмо-
активных областях России.

Г. А. Максимович ещё в 1943 г. выделил в группе денудационных про-
цессов карстовые сейсмы, имеющие небольшую глубину гипоцентра 
(30–100 м) и силу (не более 6–7 баллов в эпицентре). Сейсмографы 
обычно регистрируют их как отрицательные вступления. Упоминаний 
о карстовых сейсмах в литературе довольно много. Геологи А. А. Ино-
странцев, П. Н. Барбот-де-Марни, Ф. Ю. Левинсон-Лессинг считали все 
слабые крымские землетрясения провальными. Расчёты показывают, 
что провалы перекрытий залов в Красной пещере могут вызвать в наибо-
лее близких населённых пунктах (Симферополь — 22 км, Алушта — 26 км) 
землетрясения с магнитудой 2,5–2,7 единиц (3,7–3,9 балла). По выде-
лившейся энергии (n×10¹²–10¹⁷ эрг) самые крупные провалы на 3 по-
рядка меньше, чем ялтинское землетрясение 1927 г. Подобные отложе-
ния описаны и для кавказских пещер [Вахрушев и др., 2001].

Очень интересную информацию о силе и направлении сейсмических 
толчков дают поваленные натёчные колонны крупных залов и галерей 
полостей. Максимальный вес таких колонн достигает 150 т, длина 8–10 м, 
диаметр до 6 м. Азимуты лежащих колонн в пещерах указывают на эпи-
центральные зоны, сейсмические события которых привели к их опро-
кидыванию. Растущие на них сталагмиты новой генерации позволя-
ют определять возраст связанного с их разрушением землетрясения.

Водно-механические отложения
Водно-механические отложения пещер состоят из аллювиально- 
пролювиальных отложений временных и постоянных русловых под-
земных водотоков, осадков внерусловых озёр и обломочных от-
ложений, привнесённых с поверхности через трещины, колодцы, 

шахты- и пещеры- поноры. Эти отложения содержат большую и раз-
ностороннюю информацию о гидрогеологии и палеогеографии поло-
стей, для получения которой необходимо использовать специальные 
методики гранулометрического и минералогического анализов [Про-
блемы…, 1983]. Рассмотрим отдельно их гранулометрический состав, ми-
нералогические особенности и значение как индикатора палеоскоро-
стей и палеорасходов подземных потоков. Приведённые ниже данные 
были получены при исследовании пещер Кавказа и Крыма. 

По гранулометрическому составу водно-механические отложения 
концентрированных потоков чётко подразделяются на три группы: рус-
ловые, сифонно-русловые и сифонные. Отдельные пробы внутри этих 
групп имеют индивидуальные отличия, но в целом их статистические 
характеристики довольно устойчивы.

Русловые отложения характеризуются хорошей сортированно-
стью (1,91 по шкале К. К. Гостинцева [Методические указания ..., 1989]), 
так как формировались в постоянно существующем водном пото-
ке. Для них характерен наиболее грубый состав (50–90% песчано- 
гравийной фракции). 3–18% составляет галька, чего никогда не наблю-
дается в отложениях других групп. 

Сифонно-русловые отложения сформировались за счёт перемеши-
вания русловых и сифонных отложений во время паводков. Они харак-
теризуются средней (2,20) сортированностью. Средний диаметр частиц 
колеблется в пределах от 8 до 1,7 мм. Частицы размером свыше 1 мм 
составляют 12–70%, что можно объяснить неоднократностью перено-
са в разных гидрологических условиях. 50% отложений представлено 
грубо- песчанистыми частицами 1–2 мм.

Сифонные отложения характеризуются наилучшей сортированно-
стью (1,42). Это объясняется тем, что каждый сифонный канал обладает 
своей пропускной способностью, которая определяет скорость потока 
и размеры выносимых им частиц. У выхода сифонного канала происхо-
дит сепарация материала определённой крупности. В среднем 90–95% 
приходится на частицы песчаной размерности. Частиц диаметром бо-
лее 1 мм в этой группе всего 10–12%.

По гранулометрическому составу песчано-галечниковых отложений 
методом Хьюлстрема — Буркхардта [Ниязов, 1983] можно определить 
палеогидрологические условия — скорость и расход сформировавших 
их водных потоков. Так, в пещере Географическая (Западный Кавказ) 
палео скорость составила 1–2 м/с, а палеорасходы от 3 до 10 м³/с.
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Пещерные отложения

Одно из первых систематических описаний отложений пещер Рос-
сии приведено А. А. Крубером в его знаменитой монографии «Карсто-
вая область Горного Крыма» [Крубер, 1915], где в соответствии с клас-
сификацией Э. А. Мартеля различаются: натёчные образования; туф 
у выходов подземных вод; продукты разрушения и осыпания стенок; 
продукты провалов и обрушения сводов; пещерная глина — нераство-
римый остаток карстующихся пород; занесённые с поверхности обло-
мочные отложения; отложения животного и растительного происхож-
дения; снег и лёд.

Отложения карстовых полостей чаще всего имеют антропогеновый 
возраст. Но в классификационных построениях четвертичных отложе-
ний они практически не учитываются [Кизевальтер, Рыжова, 1985; Ко-
жевников, 1985; Шанцер, 1966]. В настоящее время не существует все-
охватывающей классификации пещерных отложений. В отечественной 
литературе общепринята классификация Д. С. Соколова — Г. А. Максимо-
вича, включающая восемь типов пещерных отложений [Максимович, 
1963]. Созданная в начале 1960-х гг., она, претерпев некоторые изме-
нения, продолжает использоваться и поныне. Мы также возьмём за ос-
нову данную классификацию, широко известную спелеологам, с добав-
лением имеющихся данных современных исследований.

Остаточные отложения
Под остаточными принято понимать отложения, сформированные за счёт 
нерастворимого остатка пород, вмещающих полости. Массивные хорошо 
карстующиеся известняки, в которых заложены многие карстовые пещеры, 
содержат 1–5% нерастворимого остатка. При растворении 1 м³ извест-
няков образуется около 140 кг (0,05 м³) глинистого материала [Дублян-
ский, 1977; Шутов, 1971]. Для гипсовых пород района Кунгурской пещеры 
при содержании 1,6–2,3% нерастворимого остатка этот показатель ра-
вен 70 кг на м³ сульфатной породы. Выделить чистый генетический тип 
остаточных отложений обычно довольно сложно. К ним относятся буро- 
красные пластичные глины, тонким слоем покрывающие внутреннюю 
поверхность некоторых куполов и закарстованных трещин. Спектраль-
ный анализ свидетельствует о наличии в них Вe, Ba, Ti, V, Mn, Cr, Ni, Co, Pb, 
Sn, Ga, La в количествах, не превышающих содержания этих элементов 
во вмещающих породах [Дублянский, Полканов, 1974; Степанов, 1999].

К остаточным отложениям, вероятно, можно отнести тонкоотмучен-
ные глины, выполняющие прихотливо изогнутые углубления на сводах 
и стенах пещер. Это «глинистые вермикуляции», представляющие собой 
результат комбинированного воздействия на горную породу агрессив-
ных конденсационных вод и бактериальной микрофлоры, способной 
усваивать углерод вмещающих известняков [Hill, Forti, 1997].

Обвальные отложения
В. Н. Дублянский [Дублянский, 1977; Дублянский, Дублянская, 2004] 
выделил четыре генетических подтипа обвальных отложений: термо- 
гравитационный, обвально-гравитационный, провально-гравитацион-
ный, сейсмо-гравитационный.

Термо-гравитационные отложения формируются в привходовой ча-
сти полостей и являются результатом физического выветривания в зоне 
резких суточных колебаний температуры воздуха. Представлены ще-
бёнкой и дресвой известняка, образуют сезонные прослои в рыхлых на-
коплениях, их мощность термо-гравитационных отложений может до-
стигать нескольких метров (Воронцовская, Ахштырская, Партизанская, 
Ацинская и др., Западный Кавказ). 

Обвально-гравитационные отложения формируются на всём про-
тяжении пещер в результате разрушения подземных ходов. Наиболее 
крупные по размерам обломков глыбовые накопления характерны 
для участков полостей, заложенных в зонах тектонических наруше-
ний. Размер обломочного материала зависит от слоистости горных по-
род, их трещиноватости и высоты подземных залов и галерей. Иногда 
обвально- гравитационные отложения формируются в виде крупных 
коллювиальных конусов в основании карстовых шахт. Эти отложения 
практически не сортированы, часто уплотнены. На них могут форми-
роваться вторичные натёчные образования.

Провально-гравитационные отложения образуются при прова-
лах сводов пещер или их отдельных этажей. Крупные провально- 
гравитационные отложения известны во всех горно-складчатых реги-
онах страны. Наиболее значительные по размерам глыбовые накопления 
наблюдаются на участках, близких к сместителям тектонических наруше-
ний. В Мраморной пещере (Крым) в зале Перестройки наиболее круп-
ные обвальные блоки известняка достигают размеров 20×6×3 м и имеют 
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возникают «висячие» коры, иногда располагающиеся друг от друга 
на значительном расстоянии. Для них часто характерна слоистость, кор-
родированность и ожелезнённость отдельных прослоев.

Бахрома и занавеси образуются при просачивании воды из длин-
ной трещины или при стекании её вдоль уступа.

Кальцитовые щиты, барабаны и флаги сравнительно редки. Первые 
представлены круглыми пластинами диаметром до 1 м, иногда и более, 
несущие на внешней поверхности сталактиты. Вторые имеют вид фла-
га, прикреплённого к стене полости. Некоторые исследователи считают, 
что это остатки кальцитовых кор, повисшие в воздухе после вымыва-
ния глинистого субстрата. Более вероятно, что они возникли при кон-
центрическом нарастании слоёв при питании из капиллярной трещи-
ны [Степанов, 1999].

Геликтиты растут в произвольном направлении, изгибаясь под лю-
бым углом, не подчиняясь гравитации. Основными в их морфологии яв-
ляются кристаллизационные силы.

Кораллиты образуются при кристаллизации из водных плёнок раз-
личного (часто аэрозольного) происхождения. Они встречаются на вер-
тикальных, наклонных и горизонтальных поверхностях коренных стен 
и натёчных образований. В зонах ежегодного подтопления они могут 
«бронироваться» тонкой корочкой марганцевых минералов и имеют ха-
рактерный коричневый цвет. Встречаются как на участках с интенсив-
ным движением, так и на участках с затруднённой циркуляцией воздуха.

Мондмильх (лунное молоко) — это творожистые (в переувлажнён-
ном состоянии) или мучнистые (в воздушно-сухом состоянии) образо-
вания, покрывающие стены и натёки. Являются особой формой плёноч-
ной кристаллизации. Его карбонатная разновидность с поверхности 
состоит из аморфных кальцитовых зёрен, пронизанных паутиной тон-
ких (0,1–0,05 мкм) кальцинированных нитей, возможно, органическо-
го происхождения. Внутренняя часть аморфная. Консистенция, как пра-
вило, сметаноподобная.

Антолиты — каменные «цветы». Растут основанием, вытягиваясь от ма-
теринской породы. Они образуются только хорошо растворимыми мине-
ралами (гипс, эпсомит, тенардит, селитра). Из каждой подводящей поры 
растёт один свободный кристалл. Он может срастаться с другими кри-
сталлами и сворачиваться сложной дугой.

Субаквальные отложения
Субаквальные отложения формируются ниже уровня воды или на кон-
такте водной поверхности с воздухом.

В полостях, полностью заполненных водой, могут возникать одиноч-
ные кристаллы или их друзы. В гидротермокарстовых пещерах отлага-
ются минералы гидротермального ряда: сфалерит, кварц, кальцит, пи-
рит, галенит, киноварь, флюорит, арагонит, барит, халькозин, минералы 
урано- ториевой группы, минералы редких и благородных металлов и др. 
В этих пещерах могут возникнуть рудные залежи. Для гидротермальных 
пещер, полностью затопленных водой, характерно нарастание кристал-
лов, часто шестоватых по форме, по всей поверхности стен. Для холод-
ных пещер кристаллообразование приурочено к отдельным её частям.

Чаще всего в спелеологической практике приходится иметь дело 
с полостями, частично заполненными водой. Субаквальные отложения 
представлены кальцитовыми плёнками и заберегами, обрамлениями, 
гурами, пещерным жемчугом и др.

Кальцитовые плёнки возникают на поверхности воды подзем-
ных озёр. Они возникают в результате кристаллизации на поверхно-
сти подземных озёр при газообмене с атмосферой пещеры. Образуют 

тончайшие плёночки, удерживаемые на воде силой поверхностного 
натяжения. Встречаются как в карбонатных, так и в сульфатных пе-
щерах. В слабопроточных озёрах они могут образовывать так назы-
ваемые запечатанные гуры, полностью закрытые сверху кальцито-
вой коркой. Кальцитовые плёнки, состоящие из карбоната кальция 
(97%) и глинистых частиц (3%), могут образовываться на поверхно-
сти ледяных сталактитов, сталагмитов, пристенных ледяных потоков 
(пещера Дружба, Урал).

Кальцитовые обрамления (забереги) образуются при примыкании 
плёнки к берегу или к сталактиту, сталагмиту. На сталактитах, свисаю-
щих в озеро, и на сталагмитах, поднимающихся со дна, возникают кру-
жевные оторочки всевозможной формы и размеров. 

Кальцитовые плотины (гуры) широко распространены во многих кар-
стовых областях России. Высота их плотин колеблется в широких пре-
делах от 0,2 до 7 м, площадь озёр за гурами составляет от 2 до 200 м². 
Отложение кальцита происходит за счёт изменения гидрохимическо-
го баланса потока, возникающего при перетоке воды из ванночки вниз 
по плотине. Здесь образуется тонкий слой осаждающегося кальцита. 
Гуры, образовавшиеся при водопритоке 0,001–0,1 л/с, располагаются 
в одиночку или небольшими группами в основании крупных фильтру-
ющих трещин, в зонах площадной инфильтрационной или конденса-
ционной капели, в сужениях боковых притоков, недоступных для даль-
нейшего прохождения. Для них характерны значительные колебания 
высоты натёчных плотин (0,5–5 м) и площади озёр за ними (0,2–15 м²), 
небольшая длина плотин (0,2–1,2 м), сильная выпуклость их стенок 
вниз по потоку. Стенки плотин сложены пористым карбонатным ма-
териалом (плотность 2,2–2,4 г/см³) и обрамлены с внутренней сторо-
ны кальцитовыми оторочками. На дне их часты скопления костей ле-
тучих мышей и мелких грызунов, обломки сталактитов, кальцитовые 
пизолиты. Галька вмещающих пород, как правило, отсутствует. Каль-
цитовые плотины обычно сохраняются целыми, а озёра переполня-
ются водой только после дождей и снеготаяния. Подобные гуры фор-
мируются у комплексного механико-термодинамического барьера  
[Дублянский и др., 2002].

Кальцитовые оторочки на уровне стояния воды  
подземного озера в п. Эмине-Баир-Хосар

Минеральный состав водно-механических отложений карстовых по-
лостей близок к минеральному составу нерастворимого остатка вмещаю-
щих пород [Дублянский, Полканов, 1974]. Лёгкая фракция представлена 
в основном кварцем и кварцево-слюдистыми агрегатами, гидроокис-
лами железа, обуглившимися растительными остатками. Здесь присут-
ствуют также обломки натёков раковин и мелких костей грызунов. В тя-
жёлой фракции вмещающих известняков встречаются: киноварь, пирит, 
марказит, флюорит, лейкоксен, ильменит, шпинель, рутил, брукит, ана-
таз, хромит, магнетит, гидроокислы железа, циркон, дистен, силлиманит, 
турмалин, пироксен, слюда, хлорит, роговая обманка, гранат, муассанит, 
барит, апатит, ставролит, глауконит, корунд, эпидот, золото, галенит, сфа-
лерит, карбонатапатит и др. [Дублянский и др., 2002].

По мере продвижения вниз по потоку окатанность и степень сор-
тированности материала в пещерах повышается. Как правило, крупные 
валуны и галька не образуют сплошные скопления, а накапливаются 
в гидродинамических ловушках (эворзионные котлы, подземные озёра 
или расширения ходов и др.). Иногда встречаются участки, некогда пол-
ностью заполненные валунно-галечными материалами. После их вторич-
ного промыва в стенках колодцев остаются кольматационные отложения.

В некоторых пещерах на полу могут встречаться плотные тяжёлые 
тёмно-коричневые желваки с блестящей внешней коркой. Местами эти 
желваки сцементированы карбонатным материалом и образуют свое-
образный микроконгломерат. Изучение образцов в отражённом свете 
показало, что они сложены гетитом и гидрогетитом.

Водно-хемогенные отложения
Согласно Г. А. Максимовичу [1963], водно-хемогенные отложения под-
разделяются на натёчные (субтерральные), кальцитовые (субакваль-
ные), кристаллы автохтонных минералов и коррелятные отложения 
на поверхности. Материалы монографии К. Хилла и П. Форти [Hill, Forti, 
1997] значительно изменили представление о формировании хемоген-
ных пещерных отложений: введено новое понятие «спелеотема» (вто-
ричные минеральные образования, сформированные в пещерной среде 

в результате физико-химических реакций); количество описанных ми-
нералов увеличилось с 40 (1950–1995 гг.) до 240; по составу все мине-
ралы пещер объединили в 13 групп: самородные элементы, сульфиды, 
оксиды и гидроксиды, галоиды, арсенаты, бораты, карбонаты, нитриты, 
фосфаты, силикаты, сульфаты, ванадаты, минералы органического про-
исхождения. Перечень гидротермальных и рудных минералов достиг 
более 30 наименований для первых и 60 для вторых. Приводятся отло-
жения пещер, возникших в процессе вулканической деятельности — ла-
вовые кораллиты и геликтиты; сталактиты и сталагмиты, образованные 
из глины и песка; рассмотрен ряд и других редких форм пещерного се-
диментогенеза. В отечественной литературе уже существуют разработ-
ки, учитывающие данную классификацию, особенно в разделе описания 
пещерного минералообразования [Турчинов, 1996]. Учитывая сложность 
приведённой классификации, остановимся здесь на первой классифи-
кации, наиболее известной отечественным спелеологам.

Субтерральные отложения
К типу субтерральных образований (возникших в воздушной среде, 
выше контакта с водной поверхностью) относятся сталактиты, бахро-
ма, занавеси, геликтиты, сталагмиты, сталагнаты, покровы, щиты, корал-
литы, известковое (лунное) молоко и др.

Сталактиты широко распространены в карстовых пещерах. Изред-
ка встречаются также в полостях другого генезиса, где имеют не только 
карбонатный состав, но и слагаются минеральными видами железисто- 
магнезиального, сульфидного, органогенного и др. состава. Встречаются 
сталактиты от тонких (2–4 мм) трубочек длиной 0,2–1,0 м до различных 
конических форм диаметром 50–60 см и длиной до 4–5 м. При заку-
порке центрального канала сталактиты приобретают овальное полукру-
глое сечение. Плотность сталактитов на отдельных участках достигает 
20–30 штук на 1 м². Часто они располагаются рядами, маркируя разрыв-
ные нарушения, имеющие достаточные водопритоки. Сталактиты растут 
от сводов полостей, подчиняясь вектору гравитационных сил. Основным 
фактором образования сталактитов, как и многих других карбонатных 
хемогенных натёков, является «сброс» карбоната кальция на геохими-
ческом барьере за счёт разницы содержания СО₂ в растворе, поступа-
ющем к сталактиту, и в воздухе пещеры.

Сталагмиты образуются на полу пещер, уступов стен и пещерных 
отложениях. Они образуются в результате дегазации СО₂ при ударе 
капель воды о пол пещеры. Сталагмиты в карстовых пещерах могут 
быть представлены всеми разновидностями, описанными в литературе: 
сталагмиты- палки диаметром 2–3 и высотой до 3 м; конические, цилин-
дрические и пагодообразные диаметром 5–80 см и высотой до 4–5 м; 
пальмовые диаметром до 20 см и высотой до 3 м; сталагмиты непра-
вильной формы, достигающие 2–3 м в диаметре при высоте 4–6 м. 
Часто сталагмиты также трассируют крупные трещины в своде, откуда 
поступает вода, располагаясь по одной или нескольким прямым линиям.

Сталагнаты, или колонны, образуются при смыкании крупных сталак-
титов и сталагмитов, располагаясь в основании крупных водообильных 
трещин. Они могут достигать 12–18 м в высоту, диаметра 5–6 м и веса 
в сотни тонн. Иногда разросшиеся сталагнаты могут разделять крупные 
пещерные галереи на ряд изолированных залов.

Натёчная кора и покровы образуются при поступлении раствора 
из горизонтальной трещины или ниши в стене. Они часто образуют 
каскады натёков, достигающие высоты 20–30 м и ширины до 30 м 
по фронту. Поверхность таких покровов волнистая, гладкая, иногда вы-
ветренная. При вымывании из-под коры водно-механических отложений Сталактиты, сталагмиты и сталагнаты. Фото А. Л. Шелепина
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Гипсовые кристаллы, хотя и характерны для сульфатного карста, од-
нако достаточно часто встречаются и в карбонатном карсте, особенно 
если участок пещеры располагается близ тектонического нарушения, 
в зоне, где отмечаются лишь годовые колебания температуры и влаж-
ности воздуха, не превышающие +0,2°С и 0,3 мм рт. ст.

На карстующихся породах, покрытых глиной, растут гипсовые стя-
жения зубчатой формы, сложенные крупнокристаллическим гипсом. 
Кристаллы гипса обычно призматические, вследствие вторичного 
растворения редко сохраняющие правильные кристаллографические 
очертания. На участках поступления поровых растворов образуются 
гипсовые цветы — антолиты. В карбонатном карсте гипсовые кристал-
лы образуются при воздействии инфильтрационных вод на рассеян-
ный в известняках пирит. Они являются признаком близости крупных 
разрывных зон.

Кристаллы арагонита. Арагонит и кальцит имеют одинаковый хими-
ческий состав, но различные кристаллические решётки. Арагонит обра-
зует призматические, столбчатые, таблитчатые, игольчатые и копьевид-
ные кристаллы. В пещерах он представлен в виде отдельных кристаллов, 
сталактитов, сталагмитов, геликтитов. 

Органогенные отложения
Органогенные отложения пещер чаще всего представлены фосфори-
тами, гуано, костной брекчией, селитрой, отложениями колониальных 
микроорганизмов.

Гуано и фосфориты пещер. Фосфориты и фосфорсодержащие 
минералы образуются в карстовых полостях, населённых наземными 
позвоночными. Во многих пещерах имеются участки с залежами гуа-
но летучих мышей. В отложениях пещер описано более 50 фосфатов, 
в том числе много редких минералов [Hill, Forti, 1997].

Отложения костей современной и более древних эпох в массовых 
количествах встречаются достаточно редко. Большие скопления ко-
стей могут образовывать так называемые костяные брекчии. По виду 
это рыхлая песчано-глинистая красно-бурая порода с большим содер-
жанием окислов фосфора, кремнезёма, алюминия и железа. Имеются 
костяные брекчии, сцементированные карбонатом. 

Археологические и палеонтологические исследования костей раз-
личных животных древних эпох — важный материал для палеогеогра-
фических реконструкций [Дублянский и др., 2002; Бачинский, 1970; Ри-
душ, Времир, 2008]. Чаще всего в пещерах встречаются костные остатки 
зайца, оленя, лисицы, пещерного медведя, быка, хомяка, слепыша, бар-
сука, собаки, косули, лошади, значительно реже — пещерного льва, пе-
щерной гиены, мамонта, волосатого и этрусского носорога. Большин-
ство костных остатков имеют плейстоценовый возраст — до 1,5 млн лет. 
Несколько реже встречаются плиоценовые местонахождения возрас-
том 2 и более млн лет [Дублянский и др., 2002].

Залежи биогенной селитры в виде мучнистых налётов, кор и мел-
ких кристаллов связаны с биохимическим разложением азотсодержа-
щих органических веществ в пещерах. Они известны в пещерах Кры-
ма, Северного Кавказа, Средней Азии, Сибири, Дальнего Востока и др.

Отложения колоний микроорганизмов, среди которых наиболее ак-
тивными с седиментационной точки зрения являются железобактерии. 
В результате их жизнедеятельности возникают биохемогенные образо-
вания — микробиолиты (плёнки, микросталактиты и сталагмиты, коры 
и др.), образующиеся на стенах и полу пещер. Они могут также образо-
вывать сталагмитоподобные, трубчатые, коралловидные, натёковидные 
и другие формы [Андрейчук, 2009].

Антропогенные отложения
Антропогенные отложения (хозяйственный мусор, зола, биологические 
остатки, орудия труда и т. д.) представляют собой следы жизнедеятель-
ности современного и древнего человека. Их исследования позволяют 
установить характер использования каждой конкретной пещеры или ис-
кусственной полости [Дублянский и др., 2001]. Археологические иссле-
дования карстовых регионов России показали, что пещеры использо-
вались древним человеком, начиная с раннего палеолита.

Для изучения отложений полостей используется широкий набор по-
левых и лабораторных методов исследований. Их применению посвя-
щена достаточно обширная, в основном карстологическая, литература 
[Проблемы…, 1983; Дублянский и др., 2002 и др.].
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Кристаллы целестина (сульфата стронция) на фоне белого 
кальцитового натёка. Фото Л. Б. Гомаревой и А. Л. Шелепина

Гуры, образовавшиеся в проточных условиях при водопритоке 
0,1–100 л/с, резко отличаются от описанных по морфологии. Некоторые 
из плотин Красной пещеры в Крыму состоят из почти 11 тысяч сезонных 
слоёв. Они характеризуются значительной высотой (0,2–7 м), большой 
площадью плотинных озёр (10–200 м²), большой длиной (обычно 3–4 м, 
максимально — 13 м). Плотины имеют сложный ступенчатый профиль 
с преобладанием вертикальных участков. Сложены они более плотным 
(2,4–2,6 г/см³) карбонатным материалом. Внутренняя и особенно внеш-
няя стенки плотин отшлифованы водой, а иногда «бронированы» плот-
ным блестящим карбонатно-марганцевым налётом толщиной 0,2–0,3 мм. 
На днищах плотинных озёр этого типа присутствует хорошо окатанный 
гравийный и песчано-галечниковый материал автохтонного (вмещаю-
щие известняки и натёки) и аллохтонного (кварцевая галька) происхож-
дения. Гуры могут образовывать каскады, расположенные вниз по по-
току. Характерной особенностью проточных гуров является их прорыв 
при увеличении обводнённости. Например, в Красной пещере лишь 
16% всех гуров удерживает воду. Остальные плотины прорваны, причём 
в 45% случаев это узкий (10–30 см) пропил, в 35% — это прорыв стен-
ки эворзионного котла в теле плотины, в 20% — прорыв основания гура 
с образованием натёчно- аккумулятивного моста на высоте 0,2–2,1 м 
над современным водотоком.

Пещерные оолиты и пизолиты образованы центральным ядром 
и окружающими его концентрическими слоями и состоят в основном 
из карбоната кальция. Оолиты и пизолиты отличаются между собой толь-
ко размерами. Их округлые белого цвета разности называются пещер-
ным жемчугом. Оолиты имеют овальную форму при средних размерах 
5–10 мм. Плотное ядро обычно состоит из обломков вмещающих пеще-
ры известняков, песчинок кварца, реже — комочков глины, кусочков труб-
чатых сталактитов, мелких косточек птиц. Форма ядра определяет пер-
воначальные очертания пизолитов, иногда сохраняющиеся до конечной 
стадии. Известны случаи, когда после нарастания 30–40 концентров ори-
ентация большого диаметра пизолита меняется. Это свидетельствует о его 
повороте в процессе роста. Количество слоёв в самых крупных пизоли-
тах достигает 180–200. В отдельных пересыхающих ванночках найдены 

жемчужины, разбитые трещинами усыхания. Это указывает на обезвожи-
вание и «старение» первоначального коллоидного сгустка. Таким образом, 
пещерный жемчуг является полигенетическим образованием. 

Кальцитовые оолиты и пизолиты встречаются в мелких слабопроточ-
ных озёрах, в небольших углублениях, образованных каплями, падаю-
щими со сталактитов или сводов пещер, в гуровых озёрах и др. Повы-
шение температуры воды в проточных ванночках вызывает снижение 
карбонатной ёмкости подземных вод и, как следствие, более активное 
формирование пещерного жемчуга.

Известковый туф является специфическим образованием, возника-
ющим у выходов подземных вод, связанных с пещерами. Обычно это 
отложения холодных вод, но имеются туфы, образованные гидротер-
мальными источниками. Отложение туфов происходит из вод гидрокар-
бонатного кальциевого, магниево-кальциевого и натриево-кальциевого 
состава при минерализации 250–440 мг/л. Отложение карбоната свя-
зано с комплексным биомеханико-термодинамическим барьером, воз-
никающим на участках с турбулентным режимом перемешивания воды 
на перекатах, скальных порогах и водопадах [Вахрушев, 2010]. Туф осе-
дает на поверхности листостебельных и водяных мхов, ветвях кустарни-
ков и деревьев, принесённых водотоком. Туфы слагают так называемые 
туфовые площадки у выходов некоторых карстовых пещер- источников 
и могут достигать объёмов до 400 тыс. м³ [Дублянский и др., 2002].

Кристаллы автохтонных минералов
Автохтонные минералы — это минералы, находящиеся на месте свое-
го образования, не испытавшие переноса и переотложения. К ним от-
носятся, прежде всего, кристаллы кальцита в карбонатном карсте, гип-
са в сульфатном и галита в соляном. Кристаллы исландского шпата 
встречены в ряде карстовых полостей Крыма, Кавказа, Средней Азии 
и др. Как правило, они размещаются в расширениях трещин, выпол-
ненных желто-бурой глиной. Кристаллы чаще всего не соприкасаются 
со стенками полости. Средние размеры кристаллов исландского шпата 
для карстовой шахты Ход Конём (Крым) составляет 8–10 см, хотя здесь 
же встречены индивидуумы до 15 см длиной [Дублянский, 1977]. Кри-
сталлы прозрачные, бесцветные или светло-серые. Формирование ис-
ландского шпата связано с термальными водами.

Кальцитовые кристаллы. В ряде пещер карбонатного карста Рос-
сии встречаются скелетные формы кристаллов кальцита размерами 
от нескольких миллиметров до 5–7 см. Крупные кристаллы имеют пи-
рамидальный габитус. Часты кристаллы различных размеров, габитус-
ной формой которых является скаленоэдр, возникшие в субаэральных 
условиях из холодных растворов (температура менее +20°С).

В ряде карстовых полостей, претерпевших гидротермокарстовый 
этап своего развития, встречаются выступающие над поверхностью 
стен отпрепарированные кальцитовые жилы. Поверхность жильного 
кальцита корродирована, местами покрыта остаточной глиной, окисла-
ми марганца или карбонатными натёками. Кристаллы кальцита слабо 
люминесцируют в светло-голубых и синих цветах. Спектральный ана-
лиз выявил наличие в них ряда элементов: Ba, Na, Sn, Cu, Ni, Sr, B, Al, Si, 
Mn, Fe, Mg, Ti. Температура гомогенизации включений в них колеблет-
ся от +40° до +120°С [Дублянский и др., 2002].

Кристаллы фреатического (субаквального) кальцита могут покрывать 
сплошной корой стены карстовых ходов. Сложены они параллельно- 
шестоватыми кристаллами кальцита коричневого цвета толщиной 
от 5 до 60 см. Их происхождение связано с гидротермальным этапом 
происхождения полостей.Прорванный гур в галерее Прорванных Гуров, п. Красная. Фото А. Л. Шелепина
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Сталагмиты. От греч.  — капля. Образуются в результате осво-
бождения растворённого в воде углекислого газа при ударе капель 
воды о пол. Обладают большим разнообразием форм.

Сталагмит со сформированным  
контуром разбрызгивания. Фото А. А. Гунько
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Спелеотемы в фотографиях
Спелеотемы — это вторичные минеральные образования, сформиро-
ванные в пещерной среде в результате физико-химических процессов. 
Здесь мы рассмотрим только некоторые из них, как правило, достаточ-
но широко распространённые и обладающие высокой эстетической 
привлекательностью.

Трубчатые сталактиты («макароны»). От греч.  — «натёк-
ший по капле». Выделяющийся из насыщенного раствора карбонат 
кальция отлагается вдоль периметра падающей с потолка капли в виде 
тонкого валика. Постепенно наращиваясь, валики превращаются в ци-
линдр, образуя тонкотрубчатые, нередко прозрачные сталактиты. Вну-
тренний диаметр трубчатых сталактитов составляет 3–4 мм, толщина 
стенок обычно не превышает 1–2 мм. В отдельных случаях они дости-
гают 2–3 и даже 4,5 м длины.
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Кристалликтиты. Ветвящиеся образования, содержащие правильные 
формы монокристаллов. Образуются путем кристаллизации из непод-
вижных капиллярных плёнок, покрывающих стены пещер выше гори-
зонтального уровня водоёмов. Представляют собой агрегаты кристал-
лов и кристаллических дендритов (кораллиты, имеющие аналогичный 
механизм образования, представляют собой агрегаты, сложенные асим-
метричными сферолитами и сфероидолитами). Обычны взаимные пере-
ходы между кораллитами и кристалликтитами. Кристалликтиты более 
характерны для таких минералов, как гипс или арагонит, для которых 
сферолиты и сфероидолиты нехарактерны.

Аналогичное строение имеют агрегаты дендритов льда, возникаю-
щие за счёт непосредственной конденсации Н₂0 из воздуха. По сво-
им структурно-текстурным признакам они не отличаются от кристал-
ликтитовых агрегатов.

Фото А. Л. Шелепина

Фото А. Л. Шелепина Фото А. Л. Шелепина

Фото А. Л. Шелепина

Агрегат переходной формы, начинавший 
расти как кристалликтит. Фото А. Л. Шелепина

Геликтиты. От греч.  — извивающийся. К геликтитам относятся 
агрегаты в виде причудливо изгибающихся цилиндрических и кони-
ческих веточек, растущие в произвольных направлениях. Они состоят 
из тесно сросшихся кристаллов или кристаллических пучков и имеют 
тонкий внутренний осевой капилляр, по которому происходит поступле-
ние питающего раствора от основания к кончику геликтита. Рост гелик-
тита происходит под действием капиллярных сил и поэтому практиче-
ски не зависит от направления действия силы тяжести.

Фото О. Я. Червяцовой

Фото О. Я. Червяцовой

Фото О. Я. Червяцовой

Фото А. Л. Шелепина

Фото Ш. И. Муслухова Фото О. Я. Червяцовой

Фото И. С. Турбанова
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Лунное молоко (мондмильх). Под лунным молоком обычно понимают 
белую гомогенную желеобразную массу, скапливающуюся в виде плё-
нок или потёков на стенах и полу пещер. В литературе рассматривает-
ся целый ряд вероятных механизмов его образования.

При высыхании чаще приобретает мучнистую консистенцию, но воз-
можно и затвердевание в результате перекристаллизации. Имеются 
различные разновидности лунного молока, наиболее распростране-
на его карбонатная разновидность, образованная мелкими кристал-
лами кальцита. 

Две макрофотографии, расположенные внизу страницы, сделаны 
с увеличением 30–50 раз.

Фото О. Я. Червяцовой

Фото О. Я. Червяцовой

Фото Ш. И. Муслухова

Фото Ш. И. Муслухова

Пещерный жемчуг (оолиты). Представляет собой шарики кальцита, кото-
рые образуются медленной кристаллизацией карбоната кальция из рас-
твора на зародыше (песчинка) при постоянном вращении шариков. Ме-
ханизм образования подобен росту настоящих жемчужин в моллюсках. 
Как правило, пещерный жемчуг образуется в углублениях на полу, под по-
стоянной капелью. Падающие с достаточной высоты капли, насыщенные 
растворённым карбонатом кальция, переворачивают жемчужины, не давая 
им «прирасти» к основанию, и поставляют материал для кристаллизации.

Пещерный жемчуг встречается во многих карстовых пещерах в из-
вестняках. Однако поскольку он располагается на полу, то часто очень 
быстро оказывается разграблен или просто затоптан посетителями.

Субаквальные кристаллы кальцита. Крупные (до нескольких сантиме-
тров) кристаллы кальцита, покрывающие пол и стены пещер, образую-
щиеся ниже уровня воды. Напоминают собачьи зубы, с чем и связано 
их англоязычное название (dogtooth spar).

Фото А. Л. Шелепина

Фото А. Л. Шелепина

Фото А. Л. Шелепина

Фото А. Л. Шелепина

Фото А. Л. Шелепина

Фото О. Я. Червяцовой 100 µm



30 31

Спелеотемы в фотографияхОбщие сведения о пещерах

Глиняные сталагмиты. Существуют стлагмитоподобные глиняные фор-
мы различного генезиса и морфологии, среди которых можно выде-
лить аккумулятивные, эрозионно-аккумулятивные, полигенетические 
глиняно- карбонатные, денудационные. 

Денудационные формы имеют капельно-эрозионный механизм об-
разования. Капли, падающие с большой высоты, постепенно размывают 
глину. Условием образования глиняных сталагмитов является наличие 

Забереги. Агрегаты, кристаллизующиеся в горизонтальной плоскости 
на границе вода-воздух в непроточных или слабопроточных водо ёмах. 
Нарастают от берегов или от сталактитов и сталагмитов, частично по-
гружённых в воду. В последнем случае образуются сложные ансамбли 
из агрегатов грибовидной формы.

бронирующих элементов на поверхности первоначального глиняного 
основания. Вершины образующихся конусов бронированы небольши-
ми обломками известняка или гальки. Стеноподобные формы образу-
ются под обломками трубчатых сталактитов. При достижении критиче-
ского соотношения диметра основания и высоты происходит обрушение 
бронирующего элемента.

Фото А. Л. Шелепина Фото А. Л. Шелепина

Фото А. Л. Шелепина Фото Л. Б. Гомаревой

Антолиты — каменные «цветы» (от греч.  — цветок и  — камень). 
Представляют собой расщепляющиеся и скручивающиеся при росте па-
раллельно-волокнистые агрегаты плотно связанных между собой ните-
видных кристаллов ряда легкорастворимых минералов (гипса, селитры, 
эпсомита, льда). Антолиты растут на пористых участках стенок карсто-
вых пещер. Антолит растёт наращиванием не от конца, а от основания, 
подпитываясь раствором, поступающим к основанию образующих его 
нитевидных кристаллов через поры подложки. При этом растущее ос-
нование выталкивает вперёд верхнюю часть агрегата, а неравномер-
ность питания через поры в основании агрегата приводит к его искри-
влению или скручиванию.

Гипсовые иглы. Растут из глинистых пещерных осадков за счёт обогаще-
ния и последующей кристаллизации сульфата кальция. Скорость роста 
может составлять примерно 0,1 мм/год.

Фото Л. Б. Гомаревой и А. Л. ШелепинаФото Л. Б. Гомаревой и А. Л. Шелепина

Фото А. Л. Шелепина

Фото О. Я. Червяцовой

3 см

Фото П. В. Рудко

5 см
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Гидрология пещер
Практически все подземные полости в той или иной степени обводне-
ны. Степень обводнённости пещеры может быть различной — от нали-
чия периодических участков с капелью или конденсатом до постоян-
ного полного заполнения полости водой.

Под гидрологией пещер предлагается понимать наличие в них во-
допроявлений, характеризующихся набором параметров: физически-
ми свойствами (температура, плотность, электропроводность, вязкость, 
цвет, мутность, радиоактивность), химическим составом (состав макро-, 
мезо- и микрокомпонентов, растворённые газы, коллоиды, изотопный 
состав), в том числе его комплексными показателями (общая мине-
рализация, сухой остаток, водородный показатель pH, окислительно- 
восстановительный потенциал ОВП, агрессивность, жёсткость, недоста-
ток насыщения), режимом (постоянное или периодическое проявление, 
характер динамики проявления, колебание уровней, скоростей, физи-
ческих и химических параметров).

Изучение гидрологии пещер имеет большой научный и практиче-
ский смысл. Пещеры предоставляют уникальную возможность прямого 
исследования подземных вод без их искусственного вскрытия, зачастую 
сопровождающегося нарушением естественных гидродинамических 
условий. При этом для большинства естественных полостей подземная 
гидрология (гидрогеология) является первостепенным фактором про-
исхождения и развития подземной полости. Современная морфология 
полости является отражением гидрогеологических условий в прошлом 
(палеогидрогеологические условия) и настоящем, а современная гидро-
логия пещеры будет определять дальнейшую эволюцию полости (до не-
которого этапа перестройки гидрогеологических условий).

Особенности гидрогеологии карста. Карстовые пещеры являют-
ся фрагментами сложно устроенных карстовых водообменных (водо-
носных) систем. Таким образом, гидрология карстовых пещер напря-
мую связана с гидрогеологией карста, являясь её подчинённой частью.

Основными вместилищами и проводниками 
подземных вод в закарстованных породах явля-
ются трещины (в частичной степени) и каналы — 
трещины, расширенные растворением (в доми-
нирующей степени). Соответственно, выделяют 
трещинную и каналовую (собственно карстовую) 
пустотность и проницаемость, а содержащиеся 
в закарстованных породах подземные воды на-
зывают карстовыми или трещинно- карстовыми. 
С позиции гидрогеологии закарстованные тол-
щи пород, содержащие подземные воды, назы-
вают карстовыми водоносными горизонтами.

Вертикальный разрез карстовых водонос-
ных горизонтов по характеру пустотности и об-
воднённости разделяют на следующие гидро-
динамические зоны (рис. 1):

— эпикарстовая зона — верхняя часть закар-
стованной толщи мощностью до несколь-
ких десятков метров, отличающаяся отно-
сительно равномерной пустотностью (сеть 
расширенных растворением трещин) и спо-
собная на продолжительное время удержи-
вать некоторый динамический запас влаги 
(так называемый подвешенный водонос-
ный горизонт); по сути является корой вы-
ветривания закарстованных пород;

— вадозная зона (ненасыщенная зона 
или зона аэрации) — зона свободного нис-
ходящего движения вод по трещинам и ка-
налам (так называемый шахтный сток); мо-
жет иметь мощность от нескольких метров 
до двух тысяч метров и более;

— эпифреатическая зона — зона сезонных ко-
лебаний уровней вод (верхней границы 
фреатической зоны); может иметь мощность 
в несколько десятков и даже сотен метров.

Рис. 1. Концептуальная модель питания и стока подземных вод в карстовом массиве по А. Б. Климчуку [2009] 
и его гидродинамическое зонирование с примерами на фото (сверху вниз: 1 — эпикарст на верхнем плато 
массива Чатыр-Даг, 2 — п. Бездонный Колодец на Чатыр-Даге, 3 — подземная река в п. Красная)

Фото Ш. И. Муслухова

Субаквальные сталактоиды. Формируются в литоральных зонах пе-
щерных водоёмов. Рассматриваются как минеральные отложения, об-
разующиеся с ведущим участием микроорганизмов при кальцификации 
нитчатых колониальных форм бактерий. Представляют собой сростки 
сонаправленных по оси удлинения кристаллов кальцита. 

Встречаюся редко, впервые описаны в 1990 г. В России известны 
в п. Шульган- Таш (Капова).

А. Л. Шелепин

Фото Ш. И. Муслухова
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или организовывается участок (створ) с постоянной площадью сечения 
на некотором протяжении потока (обычно достаточно 1–2 м). Напря-
мую расход водотока можно замерять методом слива. Методика гидро-
метрических наблюдений описана в специальных методических руко-
водствах [Лучшева, 1983].

Для установления гидравлической связи внутри КВС и определе-
ния скорости движения подземных вод в случае недоступности отдель-
ных звеньев КВС успешно используются индикаторные эксперименты. 
Заключаются они в трассировании КВС с помощью индикаторов, в ка-
честве которых обычно используются флуоресцентные красители (флу-
оресцеин, уранин, эозин, родамин). Более подробно индикаторные экс-
перименты и трассирование флуоресцентными красителями описаны 
в работах [Проблемы изучения …, 1983: 124–130; Alley, 2002].

Физические свойства и химический состав могут определяться 
как непосредственно в полевых условиях, так и путем отбора пробы 
воды и её дальнейшего анализа в лаборатории. На месте определяются 
наиболее динамичные параметры: температура, pH, содержание угле-
кислоты и других газов (возможен отбор проб для анализа газового 
состав в лабораторных условиях по особой методике). Для детального 
определения состава воды необходим лабораторный анализ. Для ав-
тономного мониторинга параметров воды (уровня, температуры элек-
тропроводности, pH, ОВП) существуют соответствующие программиру-
емые запоминающие устройства — логгеры. 

Гидрологическое описание пещер. Определяется наличие участков 
капели, конденсации, постоянного обводнения в виде озёр (ванн), под-
земных рек, сифонных каналов, участков обводнённых трещин, скопле-
ний льда и снега. Выявляется происхождение воды (инфильтрацион-
ное, инфлюационное, конденсационное), отношение к современным 
или древним поверхностным водотокам. Определяется расход воды пе-
щерных водотоков, объём воды в озёрах и ваннах. Режим обводнённо-
сти пещеры устанавливается по морфологическим следам изменения 
уровня воды и наличию водно-аккумулятивных отложений (песок, гра-
вий, галька), а также на основе опросных данных.

Даётся информация о наличии и параметрах сифонов. Пещерный 
сифон можно определить как фрагмент пещеры, до потолка запол-
ненный водой. В продольном профиле он обычно представляет со-
бой ход (канал) коленообразной формы. Основные параметры си-
фона: протяжённость и глубина до перегиба потолка хода наверх. 
Кроме того, важными характеристиками сифонов являются форма хода  

и его размеры в сечении, направление и скорость течения (при нали-
чии), прозрачность воды. Также определяются источники питания сифо-
нов, связь с ними (изолированный снизу «подвешенный» сифон либо 
имеющий гидравлическую связь с фреатической зоной), возможность  
дренажирования.

Более подробная методическая информация по гидрологиче-
скому исследованию карстовых пещер даётся в работе [Проблемы 
изучения …, 1983].
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Климат пещер

Климат пещер — это режим и динамика микроклиматических элемен-
тов (атмосферное давление, движение, температура, влажность, газовый 
состав воздуха) в подземных полостях. Ранее говорили о микроклимате 
пещер, имея в виду, что он очень сильно отличается от климата или ми-
кроклимата окружающей местности. Однако после того, как в послед-
ние десятилетия были обнаружены пещерные системы, занимающие 
огромные пространства как в горизонтальном, так и в вертикальном 

направлениях, более корректно стало говорить о климате пещер 
и о микро климате их отдельных участков.

Климат пещер и микроклимат их отдельных участков выступает ре-
гулятором большинства физических, химических и физико-химических 
процессов в пещерах (коррозии, минералогенеза, конденсации, крио-
генеза), является одним из главных факторов жизни троглобионтных 
и троглофильных организмов. Иными словами, климат пещер является 

— фреатическая зона (зона полного насыщения) — нижняя часть закар-
стованной толщи, все пустоты которой полностью заполнены водой 
(за исключением пустот с защемлённым воздухом); характеризуют-
ся преимущественно горизонтальным движением вод по направ-
лению напорного градиента (гидравлического уклона); в ней раз-
личают подзоны интенсивного и замедленного водообмена.

Питание карстовых водоносных горизонтов в классическом пред-
ставлении (эпигенный карст) может происходить посредством инфиль-
трации, инфлюации и конденсации. Инфильтрацией мы называем рас-
сеянное просачивание атмосферных осадков вглубь почвы и горных 
пород, инфлюацией — концентрированное проникновение поверхност-
ных вод в породу (поглощение руслового стока). Соотношение долей 
инфильтрационного и инфлюационного питания зависит от физико- 
географических условий развития карста. Как правило, для открытого 
карста характерно преобладание инфильтрационного питания; в слу-
чае покрытия закарстованных пород слабопроницаемыми отложени-
ями резко возрастает роль инфлюационного питания. Конденсацион-
ное питание может составлять существенную долю в случае развитости 
и значительной обнажённости эпикарстовой зоны (голый карст) и ин-
тенсивной воздушной циркуляции внутри карстовых массивов. Этот вид 
питания может достигать 18–30% от общего стока подземных карсто-
вых вод [Вахрушев, Вахрушев, 1999].

В случае закрытых гидрогеологических условий (гипогенный карст) 
[Климчук, 2010] схема питания карстовых водоносных горизонтов иная. 
Она будет основываться на движении вод в зоне полного насыщения 
в сторону напорного градиента внутри водоносного горизонта (артези-
анская схема формирования подземных вод) и/или на перетоке из ни-
жележащих водоносных горизонтов.

Гидродинамика. Для карстовых вод, как правило, характерны высо-
кие скорости движения (за исключением зоны замедленного водооб-
мена). В пещерах Крыма и Западного Кавказа максимальная скорость 
достигает 3 м/с (получена при прямых измерениях вертушкой в суже-
ниях русел подземных водотоков). Осреднённая скорость движения 
карстовых вод по результатам 50 экспериментов по трассированию со-
ставила 0,03 м/с или 2600 м/сут [Дублянский, Кикнадзе, 1984]. Режим 
карстовых вод обычно отличается высокой изменчивостью. В паводок 
происходит быстрый подъём уровня воды (может составлять несколь-
ко метров в час) и его спад (обычно с несколько меньшей скоростью).

При движении карстовых вод от области питания к контуру разгруз-
ки происходит постепенная концентрация стока, ходы пещер зачастую 
расположены древовидно, сходясь к фокусу разгрузки. Типичный при-
мер — пещера Красная (Долгоруковский массив, Крым). Выход карсто-
вых вод обычно локализуется на небольшой территории в виде источ-
ника или группы источников. Может иметь место субаквальная разгрузка 
карстовых вод (выход ниже уровня моря, озера или реки).

Гидрохимия. Химический состав пещерных вод определяется глав-
ным образом составом вмещающих пород. В случае карбонатных пород 
(известняки, доломиты, мел, мрамор) в ионном составе вод будут пре-
обладать из анионов — гидрокарбонат- и карбонат-ионы, из катионов — 
кальций и магний. В случае сульфатных пород (гипсы, ангидриты) из ани-
онов — сульфат-ионы, из катионов — кальций, натрий и магний. Из состава 
газов повсеместно распространён углекислый газ; он же имеет опреде-
ляющее значение для карстового спелеогенеза, поскольку его содержа-
ние обуславливает агрессивность вод. Формирование состава вод зоны 
замедленного водообмена и гидротермальных вод имеет гораздо более 
сложный механизм, поэтому он менее предсказуем. Как правило, состав 

этих вод значительно отличается от вод зоны свободного водообмена 
повышенной минерализацией, наличием редких химических элемен-
тов (йод, бор, бром), разнообразным газовым составом (сероводород, ге-
лий, радон). Для вод естественных пещер некарстового происхождения 
(пещеры в ледниках, вулканических породах) характерна низкая мине-
рализация (ультрапресные воды). Большой интерес для гидрогеологов 
может представлять изотопный состав воды (содержание тяжёлых изо-
топов водорода и кислорода), поскольку он указывает на происхожде-
ние, область формирования и возраст подземных вод.

Типология пещер по гидрологическому режиму (обводнённости). 
Общепринятой классификации пещер по гидрологическому режиму 
не существует. За основу для типизации возьмём словарь «Термино-
логия карста» [Тимофеев и др., 1991], содержащий термины, взятые 
из нау чной карстолого-спелеологической литературы. Обобщая опре-
деления словаря, можно выделить следующие категории пещер отно-
сительно их гидрологической активности:

— пещеры гидрологически активные (синонимы: обводнённые, 
живые) — обводнённые карстовые пещеры, имеющие подзем-
ный водоток (постоянный или сезонный) или находящиеся 
(хотя бы частично) в зоне полного насыщения (фреатической) 
или зоне сезонных колебаний уровня подземных вод (эпифреати-
ческой), то есть продолжающие свое спелеогенетическое развитие;

— пещеры гидрологически неактивные (синонимы: реликтовые, мёрт-
вые, сухие) — пещеры, в настоящее время находящиеся за преде-
лами действия активных гидрологических факторов; гидролого- 
гидрогеологические процессы завершены, могут иметь место лишь 
конденсационные водопроявления.

По занимаемым звеньям в карстовых водообменных системах (КВС): 
пещеры-поноры — пещеры, в которые происходит или происходило 
поглощение поверхностного водотока (постоянного или временного) — 
начальное звено КВС (в случае инфлюационного типа питания); вскры-
тые пещеры — пещеры, относящиеся к транзитной части подземной 
водоносной системы, вход в которые образовался в результате об-
вала её кровли — среднее звено КВС; пещеры-источники — пещеры, 
из которых вытекает или вытекала вода на дневную поверхность — ко-
нечное звено КВС. Существуют случаи, когда пещера пройдена от на-
чального до конечного звена КВС (пример: КВС пещерной системы 
Красная —    Голубиная, Горный Крым).

По отношению к гидродинамическим зонам выделяют соответствен-
но пещеры вадозные и фреатические. Отдельно выделяют затопленные 
пещеры — пещеры, образованные в вадозной гидродинамической зоне 
(о чём может свидетельствовать, например, наличие натёчных и капель-
ных отложений), но затем заполненные водой вследствие опускания 
суши или поднятия уровня водного бассейна [Дублянский, Ломаев, 1980].

Методика наблюдений. Пещерные водные объекты, с одной стороны, 
являются частью подземной гидросферы Земли (гидрогеосферы), с дру-
гой стороны, зачастую имеют черты поверхностных гидрологических 
объектов. Так, водотокам подземных полостей свойственен турбулент-
ный характер движения, который не встречается в других типах под-
земных вод, но характерен для поверхностных водотоков. Гидрография 
пещер часто является аналогичной поверхностной гидрографии: нали-
чие постоянных и периодических водотоков, озёр, ванн.

Скорость подземных водотоков может фиксироваться с помо-
щью гидрометрических вертушек, плавучих предметов (поплавко-
вый метод). Для определения расхода водотоков кроме их скоро-
сти необходимо знать площадь сечения потока; для этого находится 
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аномалии равна 250 м, и пещеру Айсризенвельд в Австрии, где протя-
жённость аналогичной зоны превышает 1000 м. В обводнённых пеще-
рах предложенная зональность может нарушаться, поскольку тепло-
ёмкость воды примерно в 30 раз выше теплоёмкости воздуха, поэтому 
вода воздействует на климат пещер гораздо интенсивнее, чем воздух. 
В крупных пещерных системах, особенно в вертикальных (с большими 
превышениями между входами), нейтральная зона будет иметь сложный 
характер, в которой будет наблюдаться изменение температур с высо-
той местности (понижение температур в верхнем направлении) — свое-
образная высотная поясность климата.

Изменение метеорологических элементов в пещерах происходит 
по-разному в каждой из выделенных климатических зон.

Атмосферное давление
Атмосферное давление в пещерах зависит от строения полостей и мало 
зависит от климатической зональности внутри пещеры. В небольших 
и горизонтальных пещерах атмосферное давление равно внешнему; 
оно изменяется согласно изменениям внешнего давления. В верти-
кальных пещерах атмосферное давление увеличивается с глубиной. 
Колебания внешнего атмосферного давления отзываются в колебани-
ях внутреннего атмосферного давления с некоторым запаздыванием. 
В частности, в пещерной системе Снежная в Абхазии на глубине 500 м 
изменение давления соответствовало изменению на поверхности [Мав-
людов, Усиков, 1979].

Температура и влажность воздуха
Сначала обратимся к пещерам со входами на разных высотных уров-
нях (рис. 1). В зоне отрицательной температурной аномалии такой пе-
щеры отмечается максимальный разброс показателей (амплитуда ко-
лебания температуры достигает 10–30°C, влажности — 4–5 мб). Зимой 
поверхностный более холодный и сухой воздух при попадании в эту 
зону пещеры постепенно согревается и увлажняется, приближаясь к точ-
ке росы в нейтральной зоне. Соответственно, вплоть до нейтральной 
зоны влажность воздуха будет пониженной, то есть будет происходить 
испарение воды и льда. В нейтральной зоне внутригодовые колебания 
метеоэлементов, как правило, меньше на порядок (амплитуда колеба-
ний температуры до 1–2°C). Для изучения температурного режима по-
лостей рекомендованная точность измерений составляет 0,1°C. В ней-
тральной зоне большинства пещер относительная влажность воздуха 
близка к 100% [Мавлюдов, Усиков, 1979].

Попадая из нейтральной зоны в зону положительной температурной 
аномалии, где температура воздуха и стен выше, чем в нейтральной зоне, 
воздух нагревается и опять оказывается недосыщен влагой, то есть про-
исходит испарение воды. На выходе из пещеры тёплый влажный воздух 
сталкивается с более холодной внешней атмосферой, из-за чего про-
исходит конденсация влаги в воздухе. Некоторая небольшая часть этой 
сконденсировавшейся влаги возвращается в пещеру, но большая часть 
разубоживается во внешнем воздухе. Поскольку зимой в пещеру по-
падает холодный и сухой воздух, а выходит из пещеры воздух тёплый 
и влажный, то происходит вынос влаги из пещеры.

Летом воздух попадает в пещеру через верхний вход, поэтому 
в зоне положительной температурной аномалии отмечаются наиболь-
шие колебания показателей (амплитуда колебания температуры до-
стигает +10…+30°C, влажности — 8–10 мб). Тёплый внешний воздух 
контактирует здесь с более холодными стенами, охлаждается и со-
ответственно повышается его относительная влажность. После того, 

как относительная влажность достигает 100%, при продолжении ох-
лаждения воздуха наблюдается понижение его абсолютной влажно-
сти (конденсация), которая продолжится до установления равновесной 
температуры в нейтральной зоне. При переходе воздуха в зону отри-
цательной температурной аномалии продолжается конденсация и су-
блимация влаги (последнее на холодные лёд и стены). В зоне холодной 
температурной аномалии летом колебания температуры и влажно-
сти невелики. Поскольку летом в пещеру попадает тёплый и влажный 
воздух, а выходит из пещеры воздух холодный и сухой, то происходит 
привнесение влаги в пещеру.

В наклонных нисходящих пещерах климатическая картина будет 
соответствовать зоне отрицательной температурной аномалии пещер 
со входами на разных высотных уровнях, а в наклонных восходящих 
пещерах — зоне положительной температурной аномалии таких пещер. 
Соответственно, для наклонных нисходящих пещер при их вентиляции 
зимой будет характерен вынос влаги, а для наклонных восходящих пе-
щер летом — привнесение влаги.

Как было упомянуто выше, температурный режим пещер существен-
но зависит от их обводнённости. В равнинных и низкогорных районах 
наличие воды способствует выравниванию подземной и поверхност-
ной температур; в полостях среднегорья и высокогорья — охлаждению 
пещер; наличие термальных вод — их прогреву. Не следует забывать, 
что температура в нейтральной зоне пещер зависит от географической 
широты. Если на Пинеге температура воздуха в нейтральной зоне пещер 
равна +1…+2°C, то в низкогорьях Кавказа она составляет около +14°C.

По наличию освещения дневным светом различают фотическую, куда 
попадает прямой и рассеянный солнечный свет, и афотическую часть 
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Рис. 1. Качественная картина годовой амплитуды колебаний температуры 
воздуха по протяжению пещер: а) горизонтальной с входами на разных 
высотных уровнях; б) наклонной нисходящей; в) наклонной восходящей. 
Твнеш — среднегодовая температура местности, где расположена пещера; 
Tпор — температура массива вмещающих пород. Цифрами показаны 
зоны: 1, 5 — отрицательной и положительной температурных аномалий, 
2, 4 — переходные, 3 — нейтральная. Стрелками указано направление 
движения воздуха [Мавлюдов, 1994]

важным условием формирования состава, функционирования и дина-
мики подземных ландшафтов и экосистем. Климат подземных полостей 
также является фактором, определяющим сложность исследовательских 
работ в пещерах и возможности их использования в различных целях 
(туристических, культурно-познавательных, хозяйственных, медицинских 
и т. д.). Некоторые климатические параметры (в частности, характер дви-
жения и температура воздуха) являются признаками для обнаружения 
продолжений карстовых полостей или установления связи между ними. 

История вопроса
Исторически сложилось, что у нас в стране имеются две школы изуче-
ния климата пещер: крымская и уральская. Крымская школа базирует-
ся на данных, полученных из более чем 800 пещер [Дублянский и др., 
1989], а уральская школа основывается в основном на изучении одной 
полости — Кунгурской Ледяной пещеры [Лукин, 1965]. Впоследствии 
климатические данные уральской школы были подтверждены иссле-
дованиями в других регионах [Голод, Голод, 1974; Мавлюдов, 2008]. 
Климатическая схема, разработанная для Кунгурской ледяной пеще-
ры, оказалась более универсальной и может быть применена для пе-
щер любых типов, поэтому дальнейшее изложение будет базироваться 
на уральской схеме климата пещер.

Климатические системы пещер
Климат пещер определяется двумя основными факторами: влиянием 
температурного окружения горных пород, в которых расположена по-
лость, и воздействием внешних факторов (внешнего климата и вод-
ных потоков). Температура внутри горных пород является базовой 
для фонового состояния температурного поля полости. В спелеологи-
ческой литературе утвердилось мнение, что температура в дальней ча-
сти пещер равна среднегодовой температуре воздуха на поверхности 
вне пещеры. Это представление пришло к нам из Европы, где истори-
чески пещеры начали изучать раньше, чем в России. На самом деле 
оказалось, что температура в дальних частях пещер близка к средне-
годовой температуре воздуха вне пещер только на окраинах конти-
нентов. А во внутренних областях континентов температура в дальних 
частях пещер всегда выше среднегодовой температуры, и к центру 
континентов разница температур внутри и снаружи пещер увеличива-
ется. Например, в пещерах Подолии эта разница составляет +1…+2°С 
[Дублянский, Ломаев, 1980], в пещерах Урала — +3…+4°С, в пещерах 
Памира — +6…+7°С [Мавлюдов, 1994, 2008]. Эта разница между сред-
негодовой температурой атмосферы и температурой нейтрального 
слоя является следствием экранирующего действия снежного покрова 
от внешнего зимнего холода. Чем континентальнее климат, тем силь-
нее проявляется эффект экранирования.

Таким образом, простейшая классификация пещер по тепловому ре-
жиму на основании сравнения температуры в дальних частях пещер 
со среднегодовой температурой в районе пещеры, принятая на западе, 
оказывается неинформативной. Согласно этой классификации, практи-
чески все крупные пещеры в России — тёплые (вне зависимости от того, 
есть лёд в них или нет). Это также относится и к искусственным под-
земным полостям. 

Существует три базовых типа полостей, которые соответствуют раз-
ным климатическим системам пещер: пещеры со входами на разных 
высотных уровнях, наклонные нисходящие пещеры и наклонные вос-
ходящие пещеры. Все остальные пещеры могут быть сведены к этим 
базовым морфологическим типам или их сочетаниям. 

При этом основным (ключевым для понимания происходящих про-
цессов) типом являются пещеры со входами на разных высотных уров-
нях (пример — Кунгурская Ледяная пещера), где присутствует печная 
тяга воздуха. В зимнее время воздух движется от нижнего входа к верх-
нему, а летом — от верхнего входа к нижнему. Переключение направ-
ления тяги происходит тогда, когда внешняя температура сравнивается 
с температурой массива вмещающих пород (что может использоваться 
как способ определения осреднённой температуры внутри карстового 
массива). Поскольку температура пород, как правило, выше среднего-
довой на поверхности, период с зимней тягой обычно дольше периода 
с летней тягой воздуха. В пещерах такого типа можно выделить 5 основ-
ных климатических зон: зона отрицательной температурной аномалии 
у нижнего входа (среднегодовая температура ниже температуры мас-
сива горных пород), переходная зона, нейтральная зона в центральной 
части пещеры (среднегодовая температура равна температуре масси-
ва горных пород), переходная зона и зона положительной температур-
ной аномалии у верхнего входа в пещеру (среднегодовая температура 
выше температуры массива горных пород). Положительная и отрицатель-
ная температурные аномалии по абсолютной величине не могут ком-
пенсировать одна другую, поскольку аномалия температуры в каждой 
из них сравнивается с температурой карстового массива, а не со сред-
негодовой температурой на поверхности. Если температура воздуха 
в зоне отрицательной температурной аномалии зимой становится от-
рицательной, то у нижнего входа в пещеру возникает сезонное оледе-
нение. Если среднегодовая температура воздуха в зоне отрицатель-
ной температурной аномалии становится отрицательной, то в пещере 
возникает постоянное оледенение. Всё несколько сложнее в пещерах 
небольшой протяжённости, где некоторые климатические зоны могут 
исчезать или накладываться друг на друга.

Что касается остальных двух типов климатических систем, то они фак-
тически являются производными от основного типа. Если мы рассечём 
кривую хода температуры основного типа пополам, то левая часть с от-
рицательной температурной аномалией будет соответствовать наклон-
ным нисходящим пещерам, а правая часть — наклонным восходящим 
пещерам. В наклонных нисходящих пещерах тяга внутрь пещеры на-
блюдается в случае, когда внешняя температура ниже температуры 
в пещере. Чем выше эта разница, тем выше скорости ветра в пещере. 
В наклонных восходящих пещерах тяга внутрь наблюдается в случае, 
когда внешняя температура выше температуры в пещере.

Здесь стоит упомянуть об одном из устойчивых заблуждений, связан-
ных с климатом пещер: о динамических и статических пещерах. В на-
стоящее время выяснено, что большинство пещер являются динамиче-
скими, но во всех них имеются периоды статического режима. Например, 
наклонные нисходящие пещеры являются динамическими в зимнее 
время, а летом для них характерен квазистатический режим, наруша-
емый задувами ветра с поверхности и освещением полости солнцем. 
Для наклонных восходящих пещер динамическим является летний пе-
риод, а квазистатическим — зимний, но и в этом случае происходит воз-
действие внешнего ветра. Для пещер со входами на разных высотных 
уровнях большую часть года характерен динамический режим со сме-
ной направления тяги, а квазистатический режим возникает в этих пе-
щерах в период перед сменой направления тяги.

Протяжённость климатических зон в пещерах сильно изменяется 
и зависит от размеров полостей, превышения между входами и внешне-
го климата. В качестве примера приведём Кунгурскую Ледяную пещеру 
на Урале, в которой протяжённость зоны отрицательной температурной 
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Методика наблюдений за климатом пещер
К программе климатических наблюдений в подземных полостях относят 
следующие пункты: температура, давление и влажность воздуха на ха-
рактерных участках; погодные условия на поверхности в момент на-
блюдений; направление и скорость движения воздуха; газовый состав 
воздуха, в том числе наличие скоплений или выделений газа. Органи-
зуются как маршрутные наблюдения, так и стационарные с использова-
нием автономных регистраторов (логгеров). Общие принципы проведе-
ния микроклиматических наблюдений в пещерах подробно изложены 
в работах [Дублянский и др., 1983; Голод и др., 1985].

В случае режимных наблюдений рекомендуется следующая точ-
ность приборной базы: для температуры — 0,1°C, для влажности — 3–4% 
в диапазоне 90–100%, скорости движения воздуха — 0,05 м/с, давле-
ния — 10 Па [Мавлюдов, Кадебская, 2003]. Для выяснения общей кли-
матической картины на начальном этапе исследования пещер прием-
лема и более низкая точность (например, для измерения температуры 
достаточно точности 0,5°C). Замер скорости движения воздуха можно 
производить различными способами: механическими или электронны-
ми анемометрами, кататермометром (при малых скоростях воздуха), за-
дымлением, насыщением аэрозолями и пр.

Методика наблюдения за газовым составом воздуха пещер изло-
жена в работе [Климчук, Яблокова, 1986]. Газовый состав воздуха мо-
жет анализироваться на месте (например, с помощью шахтных интер-
ферометров или газоанализаторов типа УГ-2), а также в лабораторных 
условиях. В последнем случае газохроматографический метод позво-
ляет определять широкий спектр компонентов при достаточно высокой 
разрешающей способности и точности анализа. Полевая часть работы 
сводится к отбору проб пещерного воздуха с помощью сосудов с бу-
ферным раствором или специальных пипеток.

Большую важность в некоторых случаях может иметь наблюдение 
за интенсивностью альфа-радиации, основным источником которой 
в пещерах является радон. Концентрация радона может быть измере-
на непосредственно на месте переводом пробы воздуха в эманацион-
ную камеру и измерения альфа-активности при помощи сцинтиляци-
онного радиометра. Более детальную информацию о радоне в пещерах 
можно найти в работах [Наседкин, Климчук, 1991; Климчук, Наседкин, 
1992; Cigna, 2005].

Особенное значение климатические наблюдения имеют в случае экс-
плуатируемых пещер (в частности, в качестве экскурсионных объектов), 
в которых естественный климатический режим нарушен прямым антро-
погенным воздействием [Амеличев и др., 2011]. В таких пещерах не-
обходимо проведение режимных климатических наблюдений с целью 
выявления отклонений климатических параметров от нормы, их влия-
ния на подземные природные комплексы и экосистемы и прогнозиро-
вания возможных последствий.
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пещеры, закрытую для попадания солнечного света. Для температур-
ного режима внутри пещер характерна инерционность по сравнению 
с поверхностью. Запаздывание экстремумов временного хода темпе-
ратуры внутри пещер может составлять несколько месяцев.

За счёт интенсивной аэрации карстовых полостей и их промыва-
ния быстро обновляющимися карстовыми водами, которые представ-
ляют собой талые или дождевые воды, естественное геотермическое 
поле Земли в пределах закарстованных массивов оказывается суще-
ственно нарушенным. При среднем геотермическом градиенте кон-
тинентальной литосферы 3°C/ 100 м глубины расчётная температура 
в глубочайших пещерах мира должна была бы составлять +30…+45°C, 
а по факту она достигает лишь +7…+8°C. Не следует забывать, что при из-
менении высотного положения водного потока в пещерах также про-
исходит выделение тепла, которое приводит к повышению темпера-
туры воды с глубиной. Связано это с тем, что потенциальная энергия 
воды при уменьшении высоты переходит в кинетическую, что обеспе-
чивает нагревание воды на 0,23°C/ 100 м [Людковский и др., 1982]. 
В п. Крубера-Воронья на отметке −2080 м температура воздуха рав-
на +7,7°C, а осреднённый температурный градиент системы составляет 
0,28°C/ 100 м. Однако градиент сильно различается по отдельным ин-
тервалам пещеры — от 0,04 до 0,46°C/ 100 м, что можно объяснить раз-
личиями в морфологии и обводнённости отдельных участков [Климчук, 
Касьян, 2006]. Аналогичная картина наблюдается и в пещерной систе-
ме Снежная, где в донной части пещеры температура составляет +6,2°C 
[Мавлюдов, Морозов, 1984].

Циркуляция воздуха
Главной причиной возникновения движения воздуха под землёй явля-
ется разница плотностей двух столбов воздуха: поверхностного и под-
земного. Как уже говорилось выше, для пещер с несколькими входами 
типична печная тяга со сменой направления движения воздуха в хо-
лодный и тёплый сезоны года. В больших многовходовых системах кар-
тина усложняется, возможно наличие входов с не зависящим от сезона 
направлением тяги, и необходимо рассмотрение циркуляции в дина-
мике [Шелепин, 1995; Дегтярев, 2018]. Фиксируется и «опрокинутая» 
тяга: летом — как бы зимняя, зимой — как бы летняя, что свидетельству-
ет о наличии, кроме известных, более высоко- и низкорасположенных 
входов в пещерные системы.

Для наклонных нисходящих пещер зимой характерно гравитацион-
ное стекание в полость холодного тяжёлого воздуха, а летом холодный 
воздух застаивается в полостях. В наклонных восходящих пещерах ле-
том характерно затекание более тёплого внешнего воздуха в полость, 
а зимой тёплый воздух в полости застаивается. 

Фактические замеры скорости движения воздуха в карстовых по-
лостях показывают, что она может варьировать в различные сезоны 
в пределах от 0 до 5 м/с, в редких случаях достигая 40 м/с (пеще-
ра Уинд-Кейв в США, по данным А. Палмера) [Дублянский и др., 1989]. 
Поэтому для описания климата пещеры часто используется более 
устойчивая характеристика — интенсивность воздухообмена — объём 
воздуха, проходящий за сутки через данную полость (или её часть), 
делённый на объём полости. В пещерах-колодцах и крупных пещерах- 
«мешках» интенсивность воздухообмена составляет около 1 раз/сут, 
а в щелевидных коррозионно-разрывных полостях — 100 раз/сут. Сред-
ний для горных массивов Крыма и Кавказа коэффициент воздухооб-
мена в карстовых полостях — 18 и 20 раз/сут соответственно [Дублян-
ский, Дублянская, 2004].

В пещерах с текущей водой возникает движение воздуха вдоль вод-
ного потока (в особенности это относится к водопадам в колодцах), по-
скольку водные потоки увлекают с собой воздушные. Тяга воздуха воз-
никает также при открытии сифонов и при быстром повышении уровня 
воды в подземных озёрах при паводках. 

В некоторых пещерах может возникать автоколебательный про-
цесс — «пещерное дыхание». Оно проявляется в периодической пуль-
сации движения воздуха по скорости, а иногда и по направлению с пе-
риодом от нескольких секунд до одного часа.

Быстрая передача сигнала об изменении атмосферного давления 
вне пещеры в подземную полость обеспечивает возможность приме-
нения под землёй метода синхронного барометрического нивелирова-
ния [Мавлюдов, Усиков, 1979; Шелепин, 2004] для установления абсо-
лютных и относительных отметок высоты внутри подземных полостей.

Газовый состав воздуха
Газовый состав воздуха внутри подземных полостей может существен-
но отличаться от внешнего атмосферного воздуха. В особенности это 
касается содержания углекислого газа (CO₂), сероводорода (H₂S), радо-
на, иногда — углеводородов группы метана (CH₄, C₂H₆, C₃H₈, C₄H₁₀) [Ду-
блянский, Дублянская, 2004].

В воздухе большинства карстовых полостей содержание CO₂ 
на 1–2 порядка выше, чем в открытой атмосфере (0,3–3 об. %). Повы-
шенное содержание CO₂ является фоном, на котором развиваются мно-
гие процессы под землёй (формирование пещерных минералов, раз-
витие спелеофауны и т.д.). В отдельных случаях содержание CO₂ может 
превысить 3 об. %, что является порогом опасности для жизни челове-
ка. Поскольку удельный вес CO₂ выше, чем у кислорода, он накапли-
вается в нижних частях пещер, где его концентрация в редких слу-
чаях при плохом проветривании полости может составлять 6–7 об. % 
(п. Золушка, Украина); 19 об. % (п. Калифорния, США), 24 об. % (п. Кар-
мал, Иран), 36 об. % (п. Збрашовски, Чехия) и даже 77 об. % (п. Кани-
ни, Италия). Источниками CO₂ в пещерах являются окисление органи-
ческих и неорганических соединений, привнос CO₂ при фильтрации 
воды через почвенный покров, подток газа по разрывным зонам и т.д. 
С разломными зонами также связывают происхождение повышенно-
го содержания метана и других лёгких углеводородов в воздухе пе-
щер, приуроченных к разрывным нарушениям (обычно до 1–2 об. %).

Сероводород (H₂S) характерен для воздуха пещер, через которые 
разгружаются на поверхность минеральные воды (например, Мацестин-
ские пещеры). H₂S часто встречается в вулканических пещерах совмест-
но с SO₂, CO₂, N₂ и другими газами. 

Во многих регионах мира в воздухе пещер отмечено повышенное со-
держание радона. Это бесцветный, не имеющий запаха и вкуса, тяжёлый 
газ, образующийся при распаде изотопов радия. Источником радия яв-
ляются уран или торий, в разных концентрациях содержащиеся в гор-
ных породах. В результате распада радона образуется радиоактивное 
альфа- и бета-излучение. Именно с радоном связывают факт превыше-
ния в пещерах уровня альфа-радиации на 1–2 порядка (иногда и до че-
тырёх порядков) по сравнению с открытой атмосферой. В некоторых 
экскурсионных пещерах (Кунгурская, Мраморная, Скельская) был орга-
низован мониторинг изменения концентрации радона. В большинстве 
случаев существующая концентрация радона не представляет опасно-
сти при краткосрочном посещении пещер, однако требует организации 
радиационного контроля для обслуживающего персонала экскурсион-
ных пещер и продолжительно работающих под землёй спелеологов.
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Смыкание пещерных каналов в толще льда. Фото В. Д. Травина

Измерение ширины хода. Фото С. В. Сорокина

Субгоризонтальные участки ледниковых пещер. Фото Б. Р. Мавлюдова

Каскад уступов. Фото Б. Р. Мавлюдова

Каньон в толще ледника. Фото Б. Р. Мавлюдова

Полости в ледниках
Ледники и снежники как горные породы могут быть субстратом, в ко-
тором формируются крупные естественные полости. Причинами фор-
мирования полостей являются разные процессы. К ним относятся тек-
тонические и «псевдокарстовые» (или процессы ледникового карста). 

Тектонические полости могут быть двух типов: трещины и полости 
в тени скальных выступов. Трещины во льду формируются в зонах растя-
жения (например, когда ледник перетекает через препятствие на ложе) 
и зачастую имеют значительную протяжённость (сотни метров), ширину 
(несколько метров) и глубину (десятки метров).

Наиболее глубокие трещины образуются в политермальных ледниках 
(где верхний слой льда имеет отрицательную температуру, а нижний — 
нулевую), которые примерно соответствуют толщине слоя холодного 
льда и иногда достигают глубины 80 м и более. В некоторых ледни-
ках, обладающих быстрым течением (пульсирующие ледники), ширина 
трещин превышает 10 м (в этом случае трещины многочисленны). Тре-
щины обычно сужаются с глубиной, но они также могут быть причиной 
формирования элементов ледникового карста — ледниковых колодцев. 
Второй тип тектонических ледниковых полостей — пещеры, сформиро-
вавшиеся под ледником в тени скальных выступов из-за того, что лёд 
как довольно жёсткая горная порода, протекая над уступом, не может 
прогнуться и заполнить полость. Обычно такие полости становятся до-
ступными на краях ледников или на их языках. Чаще всего это неболь-
шие слабообводнённые или необводнённые полости.

Существует несколько путей формирования пещер ледникового 
карста. Первый из них — захоронение в толще льда перекрытых сне-
гом и льдом глубоких ледяных каньонов, возникших при врезании в лёд 
поверхностных водных потоков.

Это наиболее типичные формы полостей для холодных ледников 
(температура льда отрицательная), в которых нет трещин. Таким спо-
собом формируются в основном субгоризонтальные или наклонные 
пещеры с возможными небольшими ступенями (сливами) в пещер-
ном канале. В некоторых случаях захороненные ледяные каньоны 
могут врезаться сквозь лёд до ложа ледника. Если пещера является 
возрождённой (то есть сначала была покинута водным потоком, а по-
том опять вскрыта), то она может иметь входной колодец, глубина ко-
торого будет соответствовать глубине захороненного каньона. Такие 
колодцы возникают, когда водный поток поглощается захороненным 
каньоном. Практика показывает, что глубина этих колодцев обычно 
не превышает 30 м. Это способ формирования ледниковых колодцев 
на ледниках без трещин. 

Второй путь формирования ледниковых пещер полностью аналоги-
чен формированию карстовых пещер, то есть они образуются по трещи-
нам в ледниковом льду, где расширение каналов происходит не за счёт 
растворения, а за счёт таяния льда. Если трещина возникает на пути по-
верхностного водотока, текущего по поверхности ледника, то она на-
чинает поглощать воду. 

В этом случае возможны два варианта: в первом вода заполнит тре-
щину целиком и начнёт вытекать из неё, не формируя новой полости, 
во втором трещина достигает плоскости скольжения (надвига), располо-
женной в толще льда, и вода из трещины попадает на плоскость сколь-
жения, распространяясь по ней. Поскольку вода отводится, трещина 
под воздействием потока талой воды расширяется. Чем больше погло-
щаемый поток, тем больше будут размеры колодца. 

После смыкания трещины в процессе движения ледника в ме-
сте поглощения потока образуется цилиндрический колодец. Фор-
мирование каналов в ледниках (ледниковых пещер) определяется 
теплом, которое приносят водные потоки с поверхности (это теп-
ло иссякает в самом начале ледниковой пещеры), и теплом, кото-
рое вырабатывается водным потоком при переходе потенциальной 
энергии воды в кинетическую при изменении высотного положения 
водного потока. Оказалось, что этого тепла достаточно (вода нагре-
вается на 0,2°С при падении на 100 м высоты), чтобы формировать 
полости внутри и под ледниками. Округлая (цилиндрическая) фор-
ма ледниковых колодцев связана с тем, что буквально через деся-
ток метров падения с высоты струя воды разбивается на отдельные 
капли и брызги, которые перекрывают всё сечение колодца, стекая  
и по его стенам. 

Вода, попадая на плоскость скольжения внутри льда, растекает-
ся по ней равномерно, но затем, благодаря неровностям на плоско-
сти скольжения, начинает формировать в переделах этой плоскости 
густую сеть небольших каналов, которая в дальнейшем преобразу-
ется в систему объединённых единичных каналов во льду. Эти кана-
лы увеличиваются в размерах в течение тёплого сезона (сезона та-
яния). В результате может возникнуть пещерная система, состоящая 
из ледниковых колодцев и субгоризонтальных участков, каналы кото-
рой в некоторых случаях могут достигать ложа ледника, но при боль-
шой толщине ледника чаще располагаются в толще льда вдоль материн-
ской плоскости скольжения. При небольшой толщине льда пещерный Дневной свет, просвечивающий сквозь стены пещеры. Фото Б. Р. Мавлюдова
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канал очень часто становится подлёдным. Такого типа пещеры в хо-
лодных ледниках не очень распространены. Поскольку в этом случае 
ледниковый колодец формируется по трещине, то его глубина будет 
примерно соответствовать глубине трещины. Например, в Гренлан-
дии глубина колодцев может достигать 200 м. Если колодец форми-
руется по наклонной трещине, то канал будет иметь каскадную фор-
му, где высота уступов будет зависеть от наклона трещины. По более 
крутой трещине формируются каскады с более высокими уступами,  
и наоборот.

Часто на дне ледниковых колодцев имеется субгоризонтальная часть, 
в которой расстояние между уступами больше высоты уступов. В боль-
шинстве случаев горизонтальная часть ледниковых пещер заканчивает-
ся непроходимыми сифонами или узостями. В верхней части леднико-
вые дренажные системы представляют собой туннели и галереи во льду, 
как правило, с гладкими стенами без каких-либо отложений в русле, 
за исключением скоплений пыли и отложений, принесенных с поверх-
ности ледника, а также шуги и смёрзшихся снежных зёрен, внесённых 
в пещеру с поверхности водными потоками. 

В местах просачивания воды на сводах формируются ледяные ста-
лактиты и наледи. При попадании холодного воздуха в пещеры в зимнее 
время на текущих потоках формируется шуга, забереги, а озёра покры-
ваются льдом. В зимнее время не очень крупные галереи в ледниковых 
пещерах могут перекрываться наледями, а небольшие каналы (напри-
мер, на плоскости скольжения) могут зимой закрываться под действием 

пластической деформации льда. Смыкание каналов типично и для от-
мерших ледниковых пещер.

Ледниковые пещеры также доступны со стороны языков ледни-
ков. Летом из входов пещер обычно вытекает подземная река. Для та-
ких пещер типичны галереи и залы. В них много русловых отложений. 
На участках, которые не заливаются водой, растут сублимационные 
кристаллы льда.

На участках, где ледниковые пещеры на некоторое время залива-
ются водой (чаще всего в весеннее время), в пещерах могут появляться 
внутриводные кристаллы льда. Из насыщенного водой грунта и камней 
после спада уровня воды в ледниковых пещерах могут расти ледяные 
цветы. При небольшой толщине льда над пещерой её свод окрашен 
в голубой цвет, так как лёд не пропускает красную часть спектра днев-
ного света. Для изучения внутренних дренажных систем ледников ис-
пользуются методы окрашивания вод, как и в обычном карсте.

Несколько особняком стоят снежные пещеры, которые образуются 
в толще многолетних или однолетних снежников или лавинных кону-
сов. Под лавинными конусами, перекрывающими реки, формируются 
сквозные пещеры. Наиболее распространённый тип снежных пещер 
в северных регионах — это полости в каньонных долинах, которые 
за зиму заметаются снегом. В этом случае вдоль тальвега каньона воз-
никает пещерный канал, который сверху перекрыт слоем снега и льда. 
Летом в каналах протекают ручьи, благодаря которым они и форми-
руются. Такие полости могут быть как сезонными, так и многолетними.

Б. Р. Мавлюдов

Ледниковый колодец летом. Фото Б. Р. Мавлюдова Окрашивание водного потока, стекающего 
в ледниковый колодец. Фото Б. Р. Мавлюдова

Полость в тени скального выступа под ледником. Фото Б. Р. Мавлюдова

Поток, вытекающий из ледниковой пещеры. Фото Б. Р. Мавлюдова

Зал ледниковой пещеры. Фото Б. Р. Мавлюдова

Ледниковый колодец, вид снизу. Фото Б. Р. Мавлюдова

Внутриводные кристаллы льда. Фото Б. Р. Мавлюдова

Ледниковый колодец  
зимой. Фото Б. Р. Мавлюдова
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Площадную и вертикальную конфигурацию полостей отмеченных выше 
классов часто контролируют крупные тектонические нарушения. Реакцию кар-
стовых форм на этот контроль отражает их морфология — направление зало-
жения поверхностных и подземных карстовых форм, их пространственное 
распределение и ориентация, конфигурация пещерных ходов и залов, нару-
шенность карстовых галерей и натёков, специфика карстовых отложений (ги-
дротермальных, сейсмогравитационных, гравитационно-тектонических и др.).

Наиболее чётко блоковый характер тектонической нарушенности за-
карстованных территорий подтверждается особенностями заложения 
карстовых полостей. Карстовые полости могут занимать разное положе-
ние по отношению к разломам, ограничивающим тектонические блоки. 
Крупные нарушения, пересекающие карстовые массивы, переориенти-
руя сток карстовых вод, «заставляют» карстовые полости следовать сво-
ему простиранию, иногда на расстояние 500–1000 м (Красная, Алёшина 
Вода и др. — Крым; Географическая, Назаровская, Соколова и др. — Кавказ).

Определённое представление о тектонической (блоковой) структуре 
территорий, в сложении которых участвуют карстующиеся породы, даёт 
изучение продольного профиля подземных карстовых форм. По дан-
ным В. Н. Дублянского с соавторами [Дублянский и др., 1985], профили 
равновесия крупнейших карстовых шахт Альпийской складчатой обла-
сти описываются эмпирической формулой:

Y = aebx,

где х — расстояние от входа, м; Y — абсолютная высота, м н.у.м.; а, b — 
числовые коэффициенты.

Карстовые полости Крыма и Кавказа по характеру продольного про-
филя, рассчитанного по приведённой формуле, подразделяются на три 
группы: 1) с крутым профилем, где каскады внутренних шахт и колод-
цев располагаются в краевых частях блоков, развиваясь в глубину вдоль 
ограничивающих их нарушений. Морфологию таких полостей на Кавка-
зе иллюстрируют геологические разрезы карстовых шахт Девичьей, За-
блудших, привходовые участки шахт Величественная, Географическая 
и другие; 2) с профилем средней крутизны, в соответствии с которым 
полости развиваются в пределах всего тектонического блока, пересе-
кая его от одного нарушения к другому (шахта Величественная, верх-
ние участки шахт Назаровская, Примусная); 3) с пологим (выработан-
ным) профилем, где полости представлены протяжёнными карстовыми 
системами, переходящими из одного блока в другой. Их морфология 
представляет собой комбинацию двух вышеприведённых групп поло-
стей. Переход пещерных ходов из одного тектонического блока в другой 
осуществляется посредством сифонных каналов, если имеется подпор 
подземных вод в приразломной зоне. В определённых случаях здесь 
могут вырабатываться крупные обвальные залы, одна из стенок которых 
представлена плоскостью сместителя, ограничивающего блок нарушения.

Таким образом, карстовые массивы и пещеры, развитые в них, используя 
в своем развитии тектонические нарушения дизъюнктивного и складчатого 
характера, чётко выявляют блоковую структуру закарстованных территорий.

Среди некарстогенных полостей особой морфологией отличаются 
пещеры вулканических областей (Камчатка, Курильские острова и др.). 
Среди них часто встречаются полости, образованные газовыми пузы-
рями в застывшей магме или лаве. Они имеют округлые формы и ди-
аметр до нескольких метров. При извержениях вулканов лавовые по-
токи в связи с их низкой вязкостью могут достигать длины в несколько 
километров. Их поверхность быстро твердеет, а жидкая лава вытекает 
из застывшего «футляра», образуя лавовые туннели — крупнейшие по-
лости эндогенного класса (Казумура, Гавайи, 65,5 км и др.).

Таким образом, изучение морфологии полостей позволяет раскрыть 
особенности их происхождения и развития.

Морфометрическая характеристика — количественная характеристи-
ка форм подземного рельефа. Представление о количественной сторо-
не явления можно получить в ходе измерения параметров форм непо-
средственно под землёй, изучения существующих топосъёмок, анализа 
фото- и видеоизображений.

Морфометрические показатели подразделяются на несколько групп.
Линейные показатели. Длина (протяжённость, L, м). За длину хода 

наиболее корректно принять длину линии, равноудалённой от стен, по-
толка и пола. Методика нахождения линии, равноудалённой от стен, 
и, соответственно, проективной длины, описана в работе А. П. Грачева 
[Грачев, 2010]. Международным спелеологическим союзом длину пе-
щеры рекомендовано определять как величину, соответствующую ре-
альному пути, проходимому под землей исследователем.

Проективная длина (Lпр, м) определяется как сумма длин проекций 
ходов на горизонтальную плоскость.

Глубина (высота) полости (H, м) определяется как разность между аб-
солютными отметками входа полости и её нижней (верхней) точки. Глу-
бина высчитывается математически по данным топографической съём-
ки или гидронивелирования.

Амплитуда полости (A, м) определяется как разность высот верхней 
и нижней точек полости. Если пещера имеет один вход, то её общая 
амплитуда состоит в общем случае из двух слагаемых, например, за-
пись 45 (+15/ −30) означает наличие 15-метровой по высоте восходящей 
части и 30-метровой по глубине нисходящей. В случае же пещерной си-
стемы с несколькими входами такое разбиение, очевидно, становится 
условным (в этом случае один вход условно принимается за главный).

Площадные показатели. Площадь (S, м²) пещеры определяется 
как площадь проекции ходов пещеры на горизонтальную плоскость. Пло-
щадь может быть высчитана по отрисованному плану полости вручную 
«по квадратикам». При наличии цифровых данных топосъёмки (длина 
хода между пикетами, ширина хода на пикетах) ход разбивается на мно-
жество частей, отвечающих пикетам, для каждого из них приблизитель-
но находится проекция площади хода на горизонтальную поверхность:

S = Lпр × bср ,
где Lпр — проективная длина, bср — средняя ширина хода. 

Площадь пещерного массива. Есть несколько подходов. В. Н. Дублян-
ский [Проблемы..., 1983] предлагает для расчёта использовать формулу 
Sk = Lk × Bk, где Lk — расстояние в плане между двумя наиболее удалённы-
ми точками полости по её длинной оси; Bk — расстояние в плане между 
двумя наиболее удалёнными точками по перпендикуляру к длинной оси; 
Sk — площадь так называемого параллелепипеда Корбеля (пещерного 
массива). А. Б. Климчук [Климчук, 2008] предлагает определять площадь 
пещерного массива как площадь многоугольника, описывающего пещеру.

Объёмные показатели. Объём (V, м³) полости или формы подземно-
го рельефа вычисляется как сумма объёмов Vi , различающихся по мор-
фологии элементарных участков полостного пространства. Он может 
быть найден и по имеющимся бумажным топосъёмкам. Методика опи-
сана В. Н. Дублянским [Проблемы..., 1983]. Для горизонтальных поло-
стей объём рассчитывается как:

Vi = Si × hср × a,

где Si — площадь расчётного участка, hср — средняя высота, а — коэффи-
циент поперечного сечения (0,5 — для треугольного; 0,78 — для кругового 

Морфология и морфометрия пещер
Морфология полостей во многом зависит от их происхождения и раз-
вития. Наиболее сложную морфологию имеют полости, прошедшие ги-
погенную, а затем и эпигенную стадию спелеогенеза.

В гипогенной (фреатической) зоне, где всё поровое и гидравлически 
взаимосвязанное трещинно-каналовое пространство заполнено восходя-
щими напорными водами, галереи, доминирующие в своём развитии, от-
сутствуют. Вся формирующаяся сеть пещерных ходов развивается без кон-
куренции за питание. Возникают пещерные системы, имеющие сетчатый, 
лабиринтовый или кластерный характер. Они, как правило, связаны с тол-
щами переслаивания карстующихся и некарстующихся, хорошо и слабо-
проницаемых пород, что создаёт условия для сохранения напорного (ар-
тезианского) водообмена и спелеогенеза различной степени активности 
[Климчук, 2013]. В случаях гидротермокарстового спелеогенеза горячая 
инжекция агрессивных флюидов приводит к образованию изоморфных 
полостей, вертикальных сквозьформационных зон с богатым комплексом 
форм растворения, окаймляющим транслирующие каналы.

При вертикальных (напорных) перетоках из нижележащих горизон-
тов возникают характерные морфологические черты гипогенных поло-
стей. Это ниши, каверны, «карманы» и фреатические каналы в стенах 
пещер, разнообразные скульптурные углубления в сводах в виде окру-
глых куполов и «каминов», а также истончённые коррозией межгале-
рейные перегородки и их фрагменты в виде «подвесок».

Важным морфологическим признаком гипогенных полостей являет-
ся наличие в них так называемых фидеров — субвертикальных питаю-
щих каналов с расширенными устьевыми частями у пола пещеры. Иногда 
они могут располагаться в виде уходящей вниз трещины по оси крупных 
галерей (рифтовые фидеры). Их гидрогеологическая функция — это кон-
центрация и передача восходящих потоков и струй от подстилающего (пи-
тающего) водоносного горизонта в нижнюю часть карстующейся толщи. 
Здесь начинается транзитный участок с собственной специфической мор-
фологией (ниши, каверны, стенные желоба). Эти формы перенаправляют 
напорные воды к ближайшей области разгрузки (участку с минимальным 
напорным градиентом). Область разгрузки располагается у кровли кар-
стующейся толщи, где сосредоточена своя группа полостных образова-
ний — потолочные каналы, арки, купола, камины. Вся совокупность форм, 
представленная в областях питания, транзита и разгрузки получила назва-
ние «морфологический комплекс восходящих потоков» [Климчук, 2013].

При поднятии территории под влиянием тектоники нарушаются за-
крытые условия развития полостей гипогенного карста. Происходит 
постепенная смена вектора питания от восходящего к нисходящему 
и в итоге переход к открытым стадиям развития. Дальнейшее преобра-
зование гипогенных полостей будет всё больше связано с механизма-
ми развития эпигенного карста (приоткрытый, взрезанный, раскрытый). 
Их морфология будет претерпевать значительные изменения, особен-
но если в питании, поступающем с поверхности, начинают участвовать 
концентрированные (русловые) потоки. Однако морфологические эле-
менты гипогенной стадии их развития почти всегда будут присутство-
вать в морфографии их ходов, галерей и залов.

Карстовые полости, развитые в эпигенной (вадозной) зоне, образуются 
целым комплексом экзогенных процессов, оказывающих влияние на их 
морфологию. Наиболее простой морфологией в эпигенной зоне развития 

отличаются полости коррозионно-разрывного класса [по классификации 
Дублянского, Дублянской, 2004]. Они, как правило, имеют форму раскры-
тых трещин, моделированных в последующем различными процессами. 
Их гравитационные разновидности встречаются на склонах и прибро-
вочных частях горных плато, а сейсмо- гравитационные и тектонические — 
и во внутренних частях горных массивов. Глубина этих подземных форм 
может достигать 100 м и более. Они используют трещины отседания 
и разгрузки склонов и имеют клиновидную форму. Узкие непроходимые 
для человека щели могут продолжаться далее на значительную глубину.

В некоторых случаях трещины разгрузки склонов могут состоять 
из нескольких отступающих от бровки массива разрывов. Заложенные 
по ним полости морфологически представлены несколькими (соответ-
ствующими количеству разрывов) параллельными склону трещинными 
ходами, которые связаны узкими переходами. Такие полости встреча-
ются и в скальных некарстующихся массивах.

Пещеры, заложенные вдоль раскрытых тектонических нарушений, 
обладают значительными объёмами (10³–10⁴ м³). В них часто присут-
ствуют слабоуплотнённые большой мощности (до 100 м) глыбовые за-
валы. Продолжающиеся тектонические подвижки приводят к разрывам 
цементирующих глыбы натёков. Для них также специфичен и газовый 
состав пещерной атмосферы.

Простую морфологию имеют и полости нивально-коррозионного клас-
са. К ним относятся вертикальные полости различной глубины, неимею-
щие значительных боковых ходов. Они образованы коррозией снеговых 
талых высокоагрессивных вод. Нивально-коррозионные полости часто об-
разуются в результате интенсивного спелеогенеза в эпикарстовой зоне 
над спелеоактивными трещинами, уходящими вглубь карстующихся пород.

Наиболее сложным морфологическим обликом обладают коррозионно- 
эрозионные полости. К этому классу относятся все крупнейшие полости 
эпигенного происхождения, нередко образующие карстовые водоносные 
системы древовидного характера в плане. Последние состоят из инициаль-
ной (поноры), транзитной (вскрытые пещеры или невскрытые централь-
ные части пещерных систем) и финальной (пещеры-источники) частей.

Пещеры- и шахты-поноры могут формироваться в руслах времен-
ных и постоянных водотоков, поглощая концентрированный поверх-
ностный сток. Часть пещер этого типа может образовываться на водо-
разделах, поглощая сток, формирующийся в основании эпикарстовой 
зоны. Вскрытые пещеры состоят из более древней горизонтальной ча-
сти, которая вскрыта более молодой вертикальной полостью. Пещеры- 
источники, как правило, располагаются в основании склонов горных 
массивов и в долинах рек. Часто они имеют несколько пещерных эта-
жей, связанных с изменением местного базиса эрозии и карстования. 
Морфология коррозионно-эрозионных пещер во многом зависит от гео-
логических (мощность, слоистость, условия залегания карстующихся по-
род и др.) и структурно-тектонических (наличие складчатых и разрыв-
ных нарушений) условий карстовых массивов.

Полости коррозионно-абразионного класса, развитые в береговой 
полосе крупных водоёмов, имеют простую морфологию. Они представ-
ляют собой расширенные и углублённые волно-прибойной деятельно-
стью и растворением гроты и ниши, устьевые участки выходящих к морю 
коррозионно-эрозионных полостей.
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Пещерная биота
Одним из важнейших аспектов исследования пещер является выяв-
ление и изучение пещерных биот (биота — исторически сложившаяся 
совокупность видов живых организмов, объединённых общей областью 
распространения, в данном случае — пещерой). Организмы пещер пред-
ставляют значительный интерес, поскольку существуют в особых услови-
ях: в отсутствии света, при ограниченности пищевых ресурсов, при по-
стоянной температуре и влажности, в полной или частичной изоляции 
от поверхности. В этих условиях формируются специфические адапта-
ции, образуются эндемичные формы, благодаря которым мы можем уз-
нать о возможностях жизни осваивать новые пространства.

Раздел науки, изучающий жизнь под землёй, получил название «био-
спелеология». Также часто используется термин «спелеобиология». Био-
спелеология может рассматриваться и как раздел спелеологии, изучаю-
щий пещеры как среду обитания микроорганизмов, животных и растений. 
Термин ввёл в обиход А. Вирено в 1903 г.

Соответственно, биоспелеологические исследования включают 
не только сбор и описание найденных организмов, их морфологию, фи-
зиологию, особенности взаимодействия между организмами, но и опи-
сание их среды обитания, включающее такие факторы, как температура, 
влажность, содержание кислорода и углекислого газа, в водных объек-
тах — скорость течения, гидрохимия, характер субстрата и т.д.

Экологические группы и пространственное 
распределение пещерной фауны
В воображении людей прошлого в пещерах жили разнообразные чу-
довища — драконы, тролли и т. п. Первое научное описание пещерно-
го животного — европейского протея (Proteus anguinus) — было дано 
в 1768 г. [Дублянский, 2000]. В XIX в. наиболее активно изучалась фауна 
пещер Северной Америки. Расцвет европейской биоспелеологии при-
ходится на начало прошлого века и связан с работами Эмиля Ракови-
цы, основавшего совместно с Рене Жаннелем в 1907 г. международное 

биоспелеологическое общество, а в 1920 г. первый в мире институт спе-
леологии. Во второй половине XX в. появляются первые работы, обоб-
щающие накопленные данные [Vandel, 1964; Barr, 1968 и др.]. Подробно 
история биоспелеологии рассмотрена в ряде монографий [The Natural 
History …, 1992; Romero, 2009 и др.]. И в настоящее время интерес к жиз-
ни в пещерах не ослабевает [Culver, Pipan, 2009; Cave Ecology, 2018].

С начала исследования пещер и обнаружения в них уникальных живот-
ных исследователи ставили перед собой задачу классификации пещерных 
обитателей [Racovitza, 1907; Vandel, 1964; Hamilton-Smith, 1971; Sket, 2008; 
Trajano, de Carvalho, 2017]. Эти классификации построены на особенностях 
экологии, поведения и морфологии животных, регистрируемых в пещерах.

Традиционно выделяют следующие экологические группы животных, 
регистрируемых в пещерах:

Троглобионты (троглобиты) — животные, обитающие исключитель-
но в пещерах.

Стигобионты — троглобионты, населяющие подземные воды. К стиго-
бионтам относятся постоянные обитатели пещерных вод — многие виды выс-
ших (амфиподы, изоподы) и низших (остракоды, копеподы) ракообразных, 
некоторые моллюски, рыбы (виды родов Amblyopsis, Typhlichthys, Chologaster) 
и др. Для этих организмов характерна регрессивная эволюция (депигмен-
тация покровов тела, редукция органов зрения), с одной стороны, с другой — 
гипертрофия конечностей, развитие органов осязания и химического чувства.

Троглофилы — «пещеролюбивые» виды животных, иногда образующие 
в пещерах обособленные самовоспроизводящиеся популяции, но спо-
собные существовать и вне пещер. Нередко они хорошо приспособле-
ны к жизни под землёй и используют пещеры как укрытия или для ох-
лаждения, необходимого в их жизненном цикле. 

В некоторых классификациях выделяют эутроглофильные и субтро-
глофильные виды. К первой группе относят организмы, способные обра-
зовывать в пещерах устойчивые популяции, такие как двукрылые рода 
Speolepta. Ко второй — виды, склонные к постоянному или временному 

или эллиптического; 1,0 — для прямоугольного). Объём вертикальных 
полостей определяется по формуле Симпсона:

V = H (S₁ + 4S₂ + S₃) / 6 ,

где Н — глубина (амплитуда) полости; S₁, S₂, S₃ — площади нижнего, сред-
него и верхнего сечений.

Очевидно, что современные методы проведения топосъёмочных ра-
бот с помощью электронных приборов позволяют определить объём 
полости значительно более точно, чем предложенные методики. Одна-
ко пересъёмка тысяч пещер с уже имеющимися планами и разрезами 
объективно займёт довольно продолжительное время. Стоит отметить, 
что оценка объёмных показателей, основанная на анализе имеющихся 
топоматериалов, является важной информационной базой для реше-
ния многих задач практической спелеологии.

Объём блока, в котором заложена полость, характеризует коэффи-
циент пустотности Корбеля (Q, м³):

Q = Lk × Bk × Hk ,

где Lk — расстояние в плане между двумя наиболее удалёнными точками 
полости по её длинной оси; Bk — расстояние в плане между двумя наибо-
лее удалёнными точками по перпендикуляру к длинной оси; Hk — рассто-
яние по вертикали между наиболее удалёнными точками по длинной оси.

Безразмерные коэффициенты. Коэффициенты протяжённости и вер-
тикальности — величины, которые характеризуют соотношения между 
глубиной и протяжённостью пещер. Первый рассчитывается по формуле:

Кп = H / L.

Его величина даёт основание выделять группы субгоризонтальных 
и субвертикальных полостей не по качественным, а по количественным 
показателям. Такой же смысл имеет коэффициент вертикальности, ко-
торый рассчитывается как:

Кв = ∑hi  / H.

Эти параметры удобно применять при региональном анализе усло-
вий спелеогенеза, выявлении гидрогеологических аномалий в толще 
развития пещер, картировании территориальных различий в пещер-
ной морфологии. Примеры использования коэффициентов приводят-
ся в литературе [Амеличев, 2004, 2007 и др.].

Коэффициент извилистости (Ки) — показатель, характеризующий от-
ношение между реальной протяженностью пещеры и расстоянием в пла-
не между двумя наиболее удалёнными точками полости по прямой:

Ки = L / Lk .

Эта величина весьма устойчива и составляет для Альпийской склад-
чатой области 1,3–1,4. Её часто используют для определения реальной 
длины пробега карстовых вод от мест запуска красителя до места его 
фиксации в источнике [Дублянский, 1977].

Размерные отношения. Существует целый набор показателей, от-
части заимствованный из смежных наук. Таков удельный объём пеще-
ры (Vy — отношение объёма к протяжённости, м³/м), известный также 
как «миделевое сечение полости»:

Vy = V / L.

Часто используются два близких по смыслу показателя — плотность 
каналов (отношение количества каналов к площади пещерного массива 
Pk = N / Sk; шт/км²) и густота каналов (отношение протяжённости каналов 

к площади пещерного массива Gk = L / Sk; км/км²). Несколько реже ис-
пользуются коэффициенты площадной Кs (доля площади массива, зани-
маемая полостями) и объёмной Kv (доля объёма массива, занимаемая 
полостями) пустотности. При специальных исследованиях возможно при-
менение других специфических размерных и безразмерных показателей. 

В отечественной карстолого-спелеологической науке вопросам клас-
сификации пещер по морфометрическим показателям посвящено боль-
шое количество работ [Гвоздецкий, 1954; Максимович, 1958, 1961; Ду-
блянский, 1965; Dublyansky, 1979; Брашнина, 1961; Дублянский и др., 
1987а, 1987б; Дублянский, Илюхин, 1982; Чикишев, 1973, 1978; Добро-
вольский, 1965 и др.].

Впервые в международной спелеологической практике особое вни-
мание категории «крупнейших» пещер было уделено на VI Междуна-
родном спелеологическом конгрессе в г. Оломоуц, Чехословакия [Чи-
кишев, 1973]. Комиссия по длиннейшим и глубочайшим пещерам мира 
Международного спелеологического союза под руководством профес-
сора Х. Триммеля составила перечень крупнейших пещер Мира, к чис-
лу которых были отнесены пещеры, имеющие протяжённость ходов бо-
лее 3000 метров и глубину более 300 метров.

На сегодняшний день в мире из сотен тысяч известных пещер толь-
ко 1600 длиннее 3000 м и около 1000 имеют глубину свыше 300 м. В ми-
ровой практике эти параметры приняты как нижние пределы для «крупных 
пещер». В большинстве региональных кадастров постсоветского простран-
ства крупными считают пещеры протяжённостью более 1000 м и глубже 
100 м [Дублянский и др., 1987а, 1987б; Дублянский, Илюхин, 1982; Courbon, 
1989]. В некоторых странах, например, в Новой Зеландии, Франции и Ис-
пании, к глубоким относят полости глубже 200 м. В результате широко-
масштабных спелеологических исследований последних десятилетий 
и накопления мощных баз данных по многим карстовым регионам Мира 
появилась возможность применения статистических методов [Третьяков, 
2004; Чертко, 1987; Пузаченко, 2004; Голиков и др., 1986; Тикунов, 1997].

В настоящем Атласе даны описания всех крупнейших пещер России 
длиннее 3000 и глубже 250 м, а также приведён список всех крупных 
пещер протяжённостью более 500 м и глубже 100 м.
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размерные формы, например, мейобиоту и т.п. здесь не будем, а только 
в соответствующих разделах обратим на организмы размером до 3 мм 
отдельное внимание.

Черви. Черви встречаются практически во всех пещерных сообществах. 
Основные систематические группы — свободноживущие плоские чер-
ви (Plathelminthes), представленные ресничными червями (Turbellaria) 
(рис. 1); круглые черви, или нематоды (Nematoda) (рис. 2) и кольчатые 
черви (Annelida), представленные поясковыми червями (Clitellata), вклю-
чающими малощетинковых червей, или олигохет (Oligochaeta), и пиявок 
(Hirudinea). Некоторые виды имеют аллохтонное происхождение и за-
носятся в пещеру вместе с субстратом, например олигохеты и немато-
ды, а некоторые могут быть типичными троглобионтами, такие как пла-
нарии и пиявки.

Свободно живущие плоские черви — планарии — обычны в пеще-
рах. Типичные стигобионты, характеризуются небольшими размерами, 
белые или полупрозрачные; глаза, как правило, отсутствуют. Через по-
кровы может просвечивать разветвлённый кишечник (рис. 1). 

Круглые черви — нематоды — также обычны в пещерах. Населяют, 
как правило, плотные субстраты — влажную почву, гуано летучих мышей, 
встречаются на дне водоёмов. Это мелкие, часто микроскопических раз-
меров, бесцветные организмы с вытянутым несегментированным телом. 
Играют важную роль в трофических цепях пещеры. Крайне трудно иден-
тифицируются. Некоторые виды были найдены на значительной глубине.

Олигохеты населяют как богатый органикой субстрат в привходо-
вой зоне пещер, так и дно водоёмов. Ближайшие родственники — тру-
бочник и дождевые черви. 

Пиявки могут быть настоящими стигобионтами. Как правило, 
это хищные пиявки семейства Erpobdellidae. Населяют глубинные 

(иногда свыше 500 м) части пещер. Могут быть крупных размеров, 
до 6 см. Как правило, лишены глаз и пигментации; иногда имеют кож-
ные жабры, обеспечивающие дополнительное дыхание (рис. 2).

Моллюски (Mollusca). Представителей этой группы беспозвоночных 
увидеть в пещере не так просто. Троглобионтные виды имеют небольшие, 
часто микроскопические размеры, прозрачную раковину и тело (рис. 3).

Членистоногие (Arthropoda). Наиболее обширный по численно-
сти и разнообразию тип животных, населяющих пещеры. Представлен 
как стигобионтами, это в основном ракообразные (Crustacea) и неко-
торые насекомые (Insecta), так и троглобионтами — паукообразными 
(Arachnida), губоногими (Chilopoda) и двупарноногими (Diplopoda) 
много ножками, насекомыми и др. Для данных групп организмов ха-
рактерен наиболее широкий спектр адаптаций.

Ракообразные представлены различными стигобионтными форма-
ми от микроскопических — веслоногих ракообразных (Copepoda), таких 
как представители родов Speocyclops и Speodiaptomus и ракушковых рач-
ков (Ostracoda), до крупных пещерных раков и крабов, встречающихся 
в основном в тропических пещерах. Наиболее обычными представителя-
ми ракообразных в наших пещерах являются равноногие раки (Isopoda) 
и разноногие раки, или бокоплавы (Amphipoda). Представители первых — 
пещерные мокрицы (рис. 4). Они ведут амфибиотический образ жизни, 
населяя влажные стены пещер и хорошо перенося погружение в воду 
на длительное время. Бокоплавы в пещерах представлены, главным об-
разом, родами Niphargus (рис. 5), Synurella и др. типичными стигобионта-
ми. Из представителей десятиногих раков на Кавказе распространён род 
пещерных креветок — Xiphocaridinella (рис. 6). Для ракообразных харак-
терны типичные для спелеобионтов адаптивные признаки — отсутствие 
органов зрения и пигментации, удлинённые конечности, щетинки и т.п.

Рис. 5. Стигобионтный бокоплав Niphargus tauricus 
из карстового источника у перевала Шайтан-
Мардвен, Крым. Фото Г. А. Прокопова

Рис. 6. Стигобионтная креветка Xiphocaridinella 
jusbaschjani, сероводородные источники на р. Агура, 
Западный Кавказ. Фото И. С. Турбанова

Рис. 4. Троглобионтная мокрица  
Tauroligidium stygium из п. Скельская, Крым.  
Фото Г. А. Прокопова

обитанию в подземной среде, но тесно связанные с наземными место-
обитаниями по некоторым биологическим функциям (таким как кормление 
и размножение). Наиболее яркий пример — летучие мыши (рукокрылые).

К троглофилам можно отнести не только животных. Некоторые виды 
растений и лишайников, нуждаясь в малом количестве света, проникают 
довольно далеко от входа в пещеры. Так, для развития цветковых и ли-
шайников хватает 0,4%, а для папоротников и водорослей — даже 0,05% 
нормального дневного света. В состав этой группы входит и так назы-
ваемая ламповая флора — растения, развивающиеся возле искусствен-
ных источников света в оборудованных пещерах [Дублянский, 2000].

Троглоксены — организмы, обитающие на поверхности, попадаю-
щие под землю активно (бабочки, двукрылые, насекомые) или пассив-
но (с потоками воды). 

Наиболее интересны для изучения троглобионты и стигобионты, 
а также эутроглофильные виды как потенциально переходные к тро-
глобионтному образу жизни. Для представителей этой группы пещер-
ных животных характерно:

— полное или частичное отсутствие пигментации;
— частичное или полное отсутствие глаз;
— развитие сенсорных органов: щетинок, выростов;
— удлинённые ноги и антенны;
— уменьшенные размеры;
— пещерный гигантизм;
— изменения стратегии размножения за счёт уменьшения количе-

ства и увеличения размеров яиц;
— относительное увеличение продолжительности жизни.
Есть также виды организмов, населяющих почву, живущих под кам-

нями и в расщелинах скал, интерстициали (между песчинками на дне) 
водоёмов и водотоков, характеризующиеся трогломорфными призна-
ками, но не являющиеся троглобионтами. Вероятно, именно такие виды 
дали начало настоящим пещерным обитателям.

Степень биоспелеологической изученности территории бывшего СССР 
и современной России остаётся неравномерной. Первые региональ-
ные обобщения были подготовлены С. А. Мокржецким [1914] для Крыма, 
где указывается, что из крымских пещер известно 98 видов беспозво-
ночных, затем Ф. А. Зайцевым [1948] был проведён обзор пещерной фа-
уны Грузии с указанием 103 видов из 21 пещеры. Первый большой обзор 
спелео фауны СССР был представлен в 1967 г. [Бирштейн, Лёвушкин, 1967], 
где указывается более 470 видов, зарегистрированных в пещерах, вклю-
чая не менее 185 троглобионтов. Следующие крупные обобщения сде-
ланы в этом столетии, это работа В. А. Книсса [2001], где для территории 
бывшего СССР приводится около 640 видов пещерных организмов в ос-
новном по литературным данным, издаётся сборник «Фауна печер Украї-
ни» [2004], где приводятся данные о 422 видах животных, 12% из которых 
являются троглобионтами, выходит обобщающая сводка по фауне Грузии 
[Barjadze et al., 2015], где из 124 карстовых пещер указывается 415 ви-
дов беспозвоночных. Наиболее полный обзор пещерной фауны стран 
бывшего СССР подготовлен в 2016 г. [Турбанов и др., 2016 а, б, в], в нём 
приводятся сведения о 1043 видах беспозвоночных, регистрировавших-
ся в пещерах, в том числе 308 видов и подвидов стиго- и троглобионтов.

Первая попытка биоспелеологического районирования СССР была 
предпринята Я. А. Бирштейном и С. И. Лёвушкиным в 1967 г. Ими вы-
делены две широтные биоспелеологические зоны — северная и юж-
ная с 10 районами. Кроме того, приводится внутрирегиональное райо-
нирование для Западного Закавказья и Крыма, в значительной степени 
соответствующее карстологическому. Позже В. А. Книсс [2006] предлагает 

более генерализованную систему биоспелеологического районирования, 
включающую 8 районов: Центральную Россию, Урал, Сибирь, Крым, Кав-
каз, Закарпатье и Приднестровье, Среднюю Азию, юг Дальнего Востока.

Наиболее богаты троглобионтными и стигобионтными видами юж-
ные горные области, где хорошо развиты карстовые процессы и фор-
мируются карстовые полости различной формы и генезиса с достаточ-
но широким спектром благоприятных для организмов условий. 

Считается, что в период плейстоценовых оледенений как поверхност-
ные водоёмы, так и пещеры северных областей Евразии значительно 
промерзали, что помешало формированию и сохранению реликтовых 
пещерных фаунистических комплексов [Бирштейн, Лёвушкин, 1967]. Ве-
роятно, практически вся пресноводная фауна северных регионов России 
является постгляциальной, расселившейся здесь после последнего оле-
денения в течение нескольких тысячелетий. В субтропических пещерах 
Средиземноморья, напротив, пресноводная фауна существует в относи-
тельно стабильных условиях с плиоцена, вследствие чего отличается зна-
чительным разнообразием и насчитывает много специализированных 
эндемичных таксонов. В свете данной точки зрения, вероятность обна-
ружения специализированных трогло- и стигобионтных видов как в ре-
гионах умеренного пояса, так и в Приполярье, очень низка. 

До последнего времени в Евразии самым северным стигобионтным 
видом считалась амфипода Crangonyx chlebnikovi, обнаруженная в Кун-
гурской Ледяной пещере на Среднем Урале. В настоящее время самой 
северной находкой стигобионтных организмов в Евразии является 
Pallasea sp., обитающая в пещерах Голубинский Провал и Китеж Пинеж-
ского карстового массива в Архангельской области [Сидоров и др., 2011].

Краткий систематический обзор пещерной биоты
Микробиота. К этой категории относится огромное количество организ-
мов, увидеть которые можно только при помощи специальных устройств. 
Здесь можно выделить две большие группы (если не считать вирусы), 
это бактерии — прокариоты и протисты — одноклеточные эукариоты. 
Кроме того, здесь широко представлены цианобактерии и грибы.

Бактерии играют в некоторых пещерных экосистемах ключевую роль, 
поскольку, помимо прочего, отвечают за хемосинтез и делают глубин-
ные экосистемы в значительной степени автономными — независимы-
ми от аллохтонной органики, поступающей извне. Примером могут слу-
жить экосистемы пещер Мовиле в Румынии, Аялон в Израиле, Лечугилья 
в Нью-Мексико (США) и др. Примечательно, что экосистема пещеры Аялон 
послужила основой создания теории о существовании глобальной под-
земной биосферы (получившей название «Офела»), основанной на хемо-
синтезе и независимой от внешней поверхностной фотосинтезирующей 
биосферы [Por, 2007], которая, правда, не получила всеобщего признания.

Кроме того, бактерии в результате жизнедеятельности способны преоб-
разовывать неорганическое вещество, способствуя развитию карстовых про-
явлений, образованию лунного молока, концентрации различных веществ 
и т.д. При этом микробиология пещер до настоящего времени в полной сте-
пени не разработана [Семиколенных, 2002; Cave Microbiomes …, 2013 и др.]. 

Простейшие — наименее изученная в пещерах группа организмов. 
Включает, главным образом, жгутиконосцев, саркодовых и инфузорий. 
Но если подходить к этой группе комплексно, то сюда войдут также 
одноклеточные грибы и другие организмы. Значительное количество 
микроорганизмов попадает в пещеры извне. Поэтому бывает крайне 
сложно отделить аборигенную пещерную микрофлору от аллохтонной. 

Макробиота. К этой группе мы относим всё разнообразие пещерных 
организмов, видимых невооруженным глазом. Выделять промежуточные 

Рис. 1. Стигобионтная трёхветвистая планария 
(Turbellaria: Tricladida) из п. Суук-Коба, Чатыр-Даг, 
Крым. Фото Г. А. Прокопова

Рис. 2. Стигобионтная пиявка Croatobranchus 
mestrovi, населяющая глубинные части пещер 
Динарского нагорья. Фото D. Paar

Рис. 3. Троглобионтный моллюск Zospeum tholussum. 
Фото J. Bedek
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натяжения и возле органических остатков. Являются важным пищевым ре-
сурсом для многих хищных пещерных беспозвоночных. В пещерах могут 
быть найдены как троглофильные, так и троглобионтные виды ногохвосток.

Большинство насекомых, встречающихся в пещерах, являются трогло-
филами. К этой группе, в частности, относятся чешуекрылые, зимующие 
в пещерах: Triphosa dubitata (рис. 15), Operophtera brumata и Scoliopteryx 
libatrix (рис. 16), перепончатокрылые — Diphyus quadripunctorius; насе-
комые, проходящие период эстивации (летней диапаузы), такие как ру-
чейники рода Stenophylax (рис. 17), либо виды, пережидающие днев-
ную жару, как представители двукрылых Limonia nubeculosa (рис. 18), 
Trichocera maculipennis, Gymnomus sp., Sciara spectrum, Heteromyza atricornis 
и Megaselia pulicaria. Наиболее специализированными двукрылыми, 
размножающимися в пещерах, являются Speolepta leptogaster (рис. 19). 
К этой же группе, вероятно, относятся сверчки, регулярно регистриру-
емые в пещерах — Discoptila fragosoi (рис. 20) и Gryllomorpha dalmatina.

Из троглобионтных видов насекомых в пещерах регулярно от-
мечаются жуки родов Inotrechus, Jeannelius, Pseudaphaenops (рис. 21) 
и др. Они характеризуются типичными адаптациями, характерными 
для пещерных видов.

Особое место в пещерных экосистемах занимают позвоночные жи-
вотные. В большинстве своём позвоночные животные, встречающиеся 
в пещерах, являются троглофилами, а часто троглоксенами, случайно 
попавшими в пещеру и не имеющими возможности оттуда выбраться. 

Из рыб в пещерных реках регистрировались обыкновенный под-
каменщик (Cottus gobio) и ручьевая форель (Salmo trutta), которые 
не образовывали трогломорфных форм и, видимо, не жили там посто-
янно. Единственная на территории бывшего СССР слепая рыба — ку-
гитангский слепой голец Troglocobitis starostini (рис. 22) — была об-
наружена в карстовом провале в отрогах Кугитангского хребта  
на юге Туркмении. 

Земноводные попадают в пещеры либо случайно, либо находят там 
убежище на время летней жары. В разное время в карстовых поло-
стях регистрировались жаба обыкновенная (Bufo bufo), жаба зелёная 
(B. viridis), квакша (Hyla spp.), обыкновенный тритон (Lissotriton vulgaris) 
и тритон Карелина (Triturus karelinii), более специализированы пещер-
ные саламандры (Speleomantes spp.) и др. В подземных озёрах на запа-
де Балканского полуострова живёт один из настоящих троглобионтных 
видов земноводных — европейский протей (Proteus anguinus) (рис. 23).  

Рис. 20. Сверчок Discoptila fragosoi часто 
встречается в пещерах. Фото Г. А. Прокопова

Рис. 18. Комары-лимонииды Limonia nubeculosa 
в летнее время могут образовывать в пещерах 
массовые скопления. Фото Г. А. Прокопова

Рис. 21. Пещерная жужелица Pseudaphaenops 
jacobsoni — типичный троглобионт. Фото Г. А. Прокопова

Рис. 23. Европейский протей Proteus anguinus. 
Источник: https://commons.wikimedia.org

Рис. 19. Личинка Speolepta sp. и её ловчая сеть, 
п. Шульган-Таш (Капова), Урал. Фото О. Я. Червяцовой 
и И. А. Гайнутдинова, определил С. А. Капралов

Рис. 22. Кугитангский слепой голец Troglocobitis 
starostini. Фото С. А. Смирнова

Рис. 17. Ручейники рода Stenophylax пережидают 
в пещерах летний засушливый период. 
Фото Г. А. Прокопова

Рис. 16. Совка Scoliopteryx libatrix часто встречается 
в пещерах на зимовке. Фото Г. А. Прокопова

Паукообразные представлены сенокосцами (Opiliones) (рис. 7), лож-
носкорпионами (Pseudoscorpionida) (рис. 8), клещами (Acari) (рис. 9), кото-
рые могут быть настоящими троглобионтами. Собственно пауки (Araneae) 
преимущественно являются троглофилами (рис. 10). На Балканском по-
луострове к пещерам приурочены пауки рода Troglohyphantes, а на Кав-
казе и в Турции — представители семейства Nesticidae. У пещерных пау-
кообразных хорошо выражены адаптации для жизни под землей. Это 
удлинённые конечности, многочисленные щетинки, отсутствие глаз и др. 
Обнаружить представителей этой группы можно на стенах пещер, а мел-
ких клещей даже на плёнке поверхностного натяжения небольших пе-
щерных водоёмов, где они охотятся за ногохвостками.

Пещеры населяют также представители многоножек — костянки (гу-
боногие) и кивсяки (двупарноногие). Костянки — хищники и обычно ло-
кализуются на стенах пещеры и под камнями, где выискивают добычу. 

Кивсяки собираются возле различных органических остатков. Наибо-
лее мелкими представителями пещерных многоножек являются симфи-
лы (Symphyla). Их длина обычно не превышает 8 мм. Некоторые пред-
ставители многоножек показаны на рис. 11, 12.

Одна из наиболее обширных и разнообразных групп пещерных беспо-
звоночных — это шестиногие, или насекомые. Приспособиться к жиз-
ни под землёй удалось представителям далеко не всех отрядов. Наи-
более обычными являются ногохвостки, или коллемболы (Collembola) 
(рис. 13, 14). Сейчас некоторые авторы выделяют в самостоятельные клас-
сы ногохвосток (Collembola, или Podura), бесстяжковых (Protura) и двух-
восток (Diplura) либо объединяют их в отдельный класс скрыточелюстные 
(Entognatha). Это мелкие беспозвоночные, длина тела которых обыч-
но не превышает 1–5 мм. Могут образовывать значительные скопле-
ния — до нескольких сотен особей у водоёмов, на плёнке поверхностного 

Рис. 13. Коллембола из п. Скельская, Крым. 
Фото Г. А. Прокопова

Рис. 14. Скопление трогломорфных коллембол 
на плёнке поверхностного натяжения в пещерном 
водоёме, Крым. Фото И. С. Турбанова

Рис. 12. Трогломорфная двупарноногая многоножка 
Amblyiulus kovali, п. Мангупская-1, Крым. 
Фото И. С. Турбанова

Рис. 15. Пяденица Triphosa dubitata — типичный 
троглофил. Фото Г. А. Прокопова

Рис. 10. Троглофильный паук Tegenaria sp., Крым. 
Фото Г. А. Прокопова

Рис. 11. Троглофильная многоножка-костянка 
Lithobius aff. liber обладает выраженным 
отрицательным фототаксисом и стремится скрыться 
от света фонарей в любое доступное укрытие, 
п. Мамут-Чокрак, Крым. Фото И. С. Турбанова

Рис. 7. Троглобионтный сенокосец Nemaspela caeca 
из п. Скельская. Фото Г. А. Прокопова

Рис. 8. Троглобионтный ложноскорпион 
Pseudoblothrus roszkovskii — эндемик крымских яйл 
(Чатыр-Даг, Долгоруковская и Караби), поймавший 
муху. Фото Г. А. Прокопова

Рис. 9. Хищный трогломорфный клещ с добычей 
(ногохвосткой), Крым. Фото Г. А. Прокопова
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свет. Аллохтонная органика если есть, то в незначительном количестве, 
исключение составляет гуано рукокрылых, слой которого в местах рас-
положения крупных колоний может составлять более 1,5 м. В некоторых 
пещерах развиты процессы хемосинтеза, бактерии синтезируют органи-
ческое вещество, используя минеральные ресурсы пещер, выделяющи-
еся газы и растворённые в воде соединения. Это царство троглобион-
тов и стигобионтов. Здесь обитают одни из самых необычных созданий 
природы, лишённые зрения и пигментации, но обладающие гипертро-
фированными органами осязания и химического чувства.

Таким образом, в пещерах преобладают детритные трофические 
(пищевые) цепи, основанные на разлагающейся органике, которую 
перерабатывают редуценты — многочисленные микроорганизмы 
и грибы, а также моллюски, мокрицы, насекомые, кивсяки, сенокос-
цы и другие обитатели пещер, на которых охотятся хищники — клещи, 
ложноскорпионы, жужелицы и др. Если в пещере развиты процессы 
хемосинтеза, то в основе трофической цепочки будут хемосинтези-
рующие бактерии.

Пещерные экосистемы чрезвычайно уязвимы. Особенно это касается 
экосистем афотической зоны, где организмы и связи между ними фор-
мировались в неизменных на протяжении тысячелетий условиях. Даже 
незначительное вторжение в такую экосистему, приводящее к изме-
нению температуры, влажности, химического состава, может привести 
к гибели тысяч пещерных организмов.

Методы исследования пещерной биоты являются производными 
от традиционных методов, используемых на поверхности, подробнее 
см. [Прокопов, 2017]. Наиболее широко используются методы ручного 
сбора материала, а также ловушки.

Перед биоспелеологией стоит ещё много важных вопросов. Акту-
альным остаётся и решение ряда поставленных ранее задач [Залес-
ская, Головач,1990].
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Г. А. Прокопов

Протей, или олм, имеет вытянутое красноватое тело до 30 см длиной. Глаза 
редуцированы, наружные жабры сохраняются на протяжении всей жизни.

Пресмыкающиеся встречаются преимущественно в тропических пе-
щерах, поскольку предпочитают жить в тёплых влажных местах. Наши 
пещеры, как правило, относительно холодные. Однако в привходовых 
частях карстовых полостей Крымских гор относительно часто встреча-
ется медянка (Coronella austriaca) (рис. 24).

Некоторые птицы могут использовать карстовые полости для устрой-
ства гнёзд. К ним, в частности, относится сизый голубь (Columba livia), 
который ещё в начале прошлого века устраивал гнездовые колонии 
в пещерах Караби-яйлы, насчитывавшие десятки особей. Устраивают 
гнёзда в привходовых частях пещер стрижи. Часто пещеры облюбовы-
вают совы, например, серая неясыть (Strix aluco).

Из млекопитающих горизонтальные пещеры и гроты регулярно по-
сещают лисица (Vulpes vulpes), каменная куница (Martes foina), лесная 
соня (Dryomys nitedula). Барсук (Meles meles) может устраивать в пещерах 
целые поселения. Но наиболее часто встречаемой в пещерах группой 
млекопитающих являются рукокрылые, или летучие мыши (Chiroptera). 

Не все виды рукокрылых населяют пещеры, но есть настоящие трогло-
филы, виды гибернирующие (впадающие в зимнюю спячку) в пещерах, 
устраивающие материнские колонии и т.д. Наиболее обычны в пеще-
рах подковоносы (Rhinolophus spp.) (рис. 25), европейская широкоуш-
ка (Barbastella barbastellus); крупные колонии могут образовывать ноч-
ницы (Myotis spp.) (рис. 26) и обыкновенный длиннокрыл (Miniopterus 
schreibersii). Летучие мыши, особенно в летних материнских колониях, 
наиболее уязвимы при посещении пещер. При нахождении такой ко-
лонии пещеру следует немедленно покинуть — иначе самки начинают 
терять детёнышей, которые самостоятельно выжить не могут. Рекомен-
дации по различению видового состава летучих мышей и инструкции 
по обращению с ними можно найти в руководстве [Кожурина, 1997].

Подземная экосистема: структура и функции
Пещерная экосистема представляет собой уникальное образование, 
начиная с привходовой части и заканчивая наиболее удалёнными 
и труднодоступными. В привходовой зоне пещер наиболее заметно 
взаимодействие внутренней среды пещеры и внешних факторов. Сюда 
проникает солнечный свет. Могут наблюдаться значительные перепа-
ды температур, хотя и пещера влияет на микроклимат прилежащей тер-
ритории, «пещерное дыхание» отчасти компенсирует низкие зимние 
и высокие летние температуры. Повышенная влажность создаёт усло-
вия для развития водорослей, мхов и папоротников, а также некоторых 
цветковых растений. Из животных здесь преимущественно встречают-
ся троглоксены и троглофилы. Если пещера — источник, то водным по-
током могут выноситься и стигобионты. 

Следующая зона — переходная. Поступление света сюда ограниче-
но или практически отсутствует, но имеется заметный приток аллохтон-
ного органического вещества: почвы, листового опада, гуано летучих 
мышей. Колебание температуры незначительное. Это создаёт условия 
для развития троглофильной фауны, встречаются случайно привнесён-
ные троглоксены и возможны находки троглобионтов. Здесь могут фор-
мироваться, колонии рукокрылых.

Последняя зона — «зона темноты», или афотическая зона, отличается 
постоянной температурой и влажностью. Сюда не проникает солнечный 

Рис. 26. Участок колонии остроухой ночницы Myotis blythii, каменоломни, Крым. 
Фото Г. А. Прокопова

Рис. 25. Колония большого подковоноса Rhinolophus ferrumequinum, 
п. Кизил-Коба, Крым. Фото Г. А. Прокопова

Рис. 24. Обыкновенная медянка Coronella austriaca. Фото Г. А. Прокопова
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В целом количество и разнообразие ископаемых остатков во мно-
гом зависит от морфологии пещеры [Оводов, 1978]. Можно выделить 
три типа пещер, в которых механизмы накопления остатков различа-
ются. Первый тип — горизонтальные и горизонтально-наклонные пе-
щеры, в которые животные могут свободно заходить и выходить. Вто-
рой тип — вертикальные карстовые полости (колодец, шахта), в которые 
животные падают и не могут выбраться. Третий тип — пещеры смешан-
ного типа, имеют достаточно большой горизонтальный участок и вер-
тикальный колодец. Второй и третий типы можно отнести к «пещерам- 
ловушкам». Во всех типах пещер возможно накопление остатков любых 
видов — троглобионтов, троглофилов, троглоксенов. Но в пещерах вто-
рого типа будут накапливаться остатки целых особей, а в пещерах пер-
вого и третьего типов возможно накопление как остатков целых осо-
бей, так и их частей.

Особым биотическим фактором накопления палеонтологических 
остатков в пещерах является антропогенный фактор. Человек исполь-
зовал пещеры главным образом как убежища, иногда как святилища 
и очень редко — как места погребения умерших [Borodin, Kosintsev, 
1997]. Известны многочисленные стоянки во входных частях пещер, 
в отложения которых попали кухонные отбросы и отходы производ-
ственной деятельности человека. В ряде случаев человек использовал 

пещеры для совершения обрядов, в результате чего в отложения попа-
дали остатки жертвенных животных [Канивец, 1964]. Известны немно-
гочисленные погребения в пещерах, когда вместе с погребённым по-
мещали кости животных [Бибиков, 1950]. 

Подведём итог рассмотрения накопления ископаемых остатков в пе-
щерах в результате действия биотического фактора. Количество и со-
став ископаемых остатков зависит от морфологии пещеры и конкретного 
её участка. Наиболее «богатыми» в палеонтологическом плане являют-
ся пещеры горизонтального и смешанного типов. В пещеры животные 
могут заходить самостоятельно или их туда могут затаскивать хищники. 
Поэтому в пещерах могут захораниваться как целые животные, так и их 
части. Наибольшее разнообразие палеонтологических остатков обыч-
но наблюдается во входных частях пещер.

Абиотические факторы накопления остатков в пещерах связаны с их 
механическим перемещением. Наиболее распространённым является пе-
ренос водой. Значительно реже отмечаются случаи перемещения остат-
ков с грунтом. Микроскопические остатки, прежде всего пыльца и спо-
ры растений, переносятся воздушными потоками. Абиотические факторы, 
исключая воздушные потоки, действуют эпизодически, поэтому их роль 
в накоплении палеонтологических макроостатков невелика. Но в нако-
плении микропалеонтологических остатков им принадлежит главная роль.

Черепа пещерных медведей в одной из пещер Среднего Урала. Фото Е. А. Цурихина

Палеонтологические находки в пещерах
Многие пещеры содержат остатки животных и растений как на поверх-
ности, так и в толще заполняющих их отложений. Эти остатки имеют раз-
ный возраст — от современных до весьма древних. Способы их попада-
ния, накопления, таксономический состав, сохранность зависят от ряда 
факторов. Эти факторы различны для разного типа пещер и для раз-
ных частей одной пещеры. Но есть ряд общих закономерностей. Пре-
жде всего отметим, что в пещерах могут накапливаться как остатки 
живых организмов, попавших туда целыми, так и их разные части. Наи-
более массовым типом палеонтологических находок в пещерах явля-
ются кости позвоночных животных, чаще всего — млекопитающих. Го-
раздо реже встречаются раковины моллюсков, хитин беспозвоночных, 
растительные остатки и разные дериваты животных (копролиты, скор-
лупа яиц, кожа, шерсть, перья и т.д.). Не рассматриваются микропалеон-
тологические объекты (остатки одноклеточных организмов, фитолиты, 
спикулы губок и др.), кроме спор и пыльцы растений, а также палеоих-
нологические материалы за их практическим отсутствием в пещерах 
России. В данном очерке мы будем рассматривать пещеры как палеон-
тологические объекты применительно к костям как наиболее типично-
му и массовому типу ископаемых остатков. Из остальных типов палеон-
тологических остатков упомянем наиболее интересные.

Попадание и накопление остатков живых организмов в пещерах про-
исходит в результате действия двух факторов — биотического и абио-
тического. Биотический фактор включает несколько механизмов. Рас-
смотрим эти механизмы.

Пещеры являются естественными убежищами, которые часто исполь-
зовали животные и человек. В составе «посетителей» и обитателей пещер 
выделяется несколько групп животных. Первая группа — троглобионты, 

высокоспециализированные животные, постоянно живущие и размно-
жающиеся в пещерах. Естественно, после смерти их остатки могут на-
капливаться в пещерах. В пещерах России ископаемых остатков этой 
группы не найдено. Вторая группа — троглофилы, виды, периодически 
обитающие в пещерах. Выделяются субтроглофилы — виды, не размно-
жающиеся в пещерах, и эвротроглофилы — виды, размножающиеся в пе-
щерах. К первой группе относятся все летучие мыши. Ко второй груп-
пе — бурый медведь, большой пещерный медведь, малый пещерный 
медведь, барсук. Виды обеих групп являются зимоспящими, в карсто-
вых районах их представители часто зимуют в пещерах и часть из них 
там погибает. Ископаемые остатки этих видов найдены во многих пе-
щерах России. В некоторых пещерах найдены остатки десятков и сотен 
особей («кладбища») бурого медведя [Васильев, Гребнев, 2009; Косин-
цев, Бачура, 2015; Черский, 1888], большого [Косинцев, Воробьев, 2001; 
Кузьмина, 1971] и малого [Верещагин, 1982; Гимранов и др., 2016] пе-
щерных медведей. Третья группа — троглоксены, виды, случайно попа-
дающие в пещеры. Эта группа самая многочисленная и потенциально 
включает все виды, обитающие в районе пещеры. Остатки этих видов 
найдены во всех пещерах, где вообще найдены ископаемые остатки.

Накопление остатков видов-троглобионтов и видов-троглоксенов 
происходит почти исключительно в результате естественной гибели 
животных, в результате чего в пещерах остаются целые особи и в ис-
копаемое состоянии переходят полные скелеты. Накопление остатков 
троглоксенов может происходить разными путями. В их накоплении 
важную роль играют «виды-концентраторы», то есть виды, которые кон-
центрируют в пещерах остатки животных. Дело в том, что входные ча-
сти пещер часто представляют собой хорошие укрытия, защищённые 
от ветра и осадков. В этих укрытиях устраивают логова и лёжки четве-
роногие и пернатые хищники, которые приносят сюда часть своей до-
бычи. Состав добычи в значительной степени зависит от вида хищника. 
Крупные четвероногие хищники (пещерный лев, пещерная гиена, волк) 
добывают преимущественно крупные виды копытных (лошадь, бизон, 
олени и др.) и приносят их части. Мелкие четвероногие (лисица, песец, 
куньи) и пернатые (дневные хищники, совы) хищники добывают мелкие 
виды (заяц, мыши, полевки, птицы, амфибии и др.). Они могут приносить 
как части, так и целых животных, в результате в отложения будут попа-
дать отдельные кости и целые скелеты. Особенно многочисленны быва-
ют скопления остатков мелких млекопитающих, образовавшихся из по-
мёта мелких четвероногих хищников и из погадок хищных птиц. Кроме 
остатков добычи в пещерах могут накапливаться и остатки самих хищ-
ников. Ещё один механизм попадания остатков видов- троглоксенов — 
это их гибель в пещерах. Виды — не хищники (птицы, пищухи, скальные 
полёвки и др.) используют входные части пещер для устройства гнёзд, 
и в случае гибели их остатки накапливаются в пещерах. Иногда осо-
би видов-троглоксенов (землеройки, мелкие грызуны и куньи) забега-
ют в дальние части пещер и погибают там.

Особый палеонтологический объект, встречаемый в пещерах, — копро-
литы — фоссилизованный помёт животных. Известны находки копроли-
тов летучих мышей, пищух, полёвок, куницы, большого пещерного медве-
дя, пещерной гиены. Иногда они накапливаются в больших количествах, 
как, например, в Игнатиевской пещере на Урале [Смирнов и др., 1990].Кости бурого медведя в Тошемской Ледяной пещере, Урал. Фото Е. А. Цурихина
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выделяется слой позднего плейстоцена, в котором найдено почти 29 тыс. 
костей крупных млекопитающих, которые накопились в результате жизни 
в ней пещерных гиен и волков примерно 45–31 тыс. лет назад. На Алтае 
одна из наиболее крупных пещер этого типа — Логово Гиены, которая 
служила логовом как гиенам, так и другим хищникам 40–30 тыс. лет на-
зад [Васильев и др., 2006]. На Урале известны многочисленные логова 
в пещерах и крупных карстовых гротах. В п. Жилище Сокола, на месте 
логова лисиц и песцов, существовавшем 100–70 тыс. лет назад, нако-
пились десятки тысяч костей мелких млекопитающих [Тетерина, 2003]. 
Аналогичное логово было в п. Махневская 2, в котором хищники укры-
вались в период от 25 до 11 тыс. лет назад [Фадеева, Смирнов, 2008]. 
В п. Смеловская II на Южном Урале 35–45 тыс. лет назад существова-
ло логово пещерных гиен, в результате чего накопились тысячи костей 
крупных млекопитающих [Кузьмина, 2000]. В гротах Ивака и Холод-
ный 18–11 тыс. лет назад существовали логова пещерных львов и вол-
ков, в результате чего накопились тысячи костных остатков копытных. 
В гротах Расик [Подопригора, 1999; Фадеева, Смирнов, 2008] и Дыро-
ватого Камня на р. Чусовой [Смирнов, 1995] 15–12 тыс. лет назад су-
ществовали логова волков и сов, в результате накопились сотни тысяч 
костных остатков птиц, крупных и мелких млекопитающих. В п. Черё-
мухово-1 на Северном Урале последние 35 тыс. лет устраивали логова 
совы, волки, лисицы, песцы, выдры и накопились десятки тысяч костей 
рыб, птиц и млекопитающих [Бородин и др., 2000].

Пещеры многофункциональные 
В большом количестве пещер накопление костей происходило в резуль-
тате действия нескольких механизмов. Приведём наиболее выразитель-
ные пещеры этой группы. Так, накопление костных остатков в п. Медвежий 
Клык в Приморье [Панасенко, Тиунов, 2010] происходило как в пещере- 
ловушке и как в логове пернатых хищников. Как пещера- ловушка и как ло-
гово пернатых и четвероногих хищников работала п. Близнец в Приморье 
[Алексеева, Татарников, 1979]. В основном как пещера- ловушка, но с уча-
стием антропогенного фактора действовала п. Айдашинская, в которой 
за период голоцена накопилась разнообразная фауна млекопитающих 
и птиц [Оводов, 1980; Оводов, Мартынович, 2009]. Особо следует выде-
лить группу пещер, где в накоплении костных остатков, наряду с хищника-
ми, принимал участие человек. Ни для одной такой пещеры не проведён 
тафономический анализ по разделению костных остатков, накопившихся 
в результате деятельности человека и деятельности хищников. Но общий 
анализ характера костных остатков и количества артефактов показыва-
ет, что в плейстоцене роль человека в накоплении костей во всех изучен-
ных пещерах была очень небольшой [Оводов, Мартынович, 2004]. На Са-
халине к этому типу относится п. Останцовая [Кириллова и др., 2012]. Ряд 
пещер такого типа известен на Алтае. Это знаменитая п. Денисова, в кото-
рой за последние 200 тыс. лет накопились сотни тысяч костных остатков 
главным образом в результате деятельности разных четвероногих хищ-
ников [Васильев, Гребнев, 1994; Васильев, Шуньков, 2009; Васильев и др., 
2017; Деревянко и др., 2003]. В п. Усть-Канская хищники и, эпизодически, 
человек обитали примерно в этот же период времени [Деревянко и др., 

Как показано выше, есть несколько механизмов накопления палеон-
тологических остатков в пещерах. Очень часто действует одновременно 
несколько механизмов и бывает трудно установить, как сформировал-
ся палеонтологический комплекс в конкретной пещере. Для понимания 
путей формирования палеонтологических комплексов проводят их та-
фономический анализ. (Тафономия — раздел палеонтологии и архео-
логии, изучающий закономерности процессов захоронения и образо-
вания местонахождений ископаемых остатков организмов.)

Приведём описания пещер России, наиболее интересных в палеон-
тологическом плане.

Пещеры — «кладбища»
К этому типу отнесены пещеры с массовым скоплением остатков целых 
животных. Особенностью этих скоплений является тот факт, что в их со-
ставе имеются все кости скелета в соотношении, близком к соотношению 
в полном скелете. Следует отметить, что «кладбища» могут быть образова-
ны разными видами крупных и мелких млекопитающих. Во многих пеще-
рах, например, известны скопления костей летучих мышей, разных видов 
полёвок. Мы рассмотрим только «кладбища» крупных млекопитающих. 

Наиболее многочисленны пещеры с «кладбищами» большого пещер-
ного медведя (Ursus spelaeus). На Урале известно несколько таких пещер. 
В п. Медвежья на Северном Урале найдено около 2 тыс. костных остат-
ков остатков не менее чем 40 особей [Кузьмина, 1971]. На Среднем Ура-
ле известно три такие пещеры. В п. Тайн найдено около 15 тыс. костей 
от более 115 особей; в п. Кизеловская Виашерская найдено около 3 тыс. 
костей минимально от 42 особей; в п. Геологов-3 найдено более 8 тыс. 
костей от более чем 78 особей [Косинцев, Воробьев, 2000; Косинцев, 
Воробьев, 2001]. На Южном Урале исследовано четыре такие пещеры. 
В п. Козья (Аша I) найдено более 3 тыс. костей минимально от 39 особей; 
в п. Игнатиевская найдено около 10 тыс. костей от более чем 122 особей; 
в п. Заповедная найдено более 16 тыс. костей минимально от 127 особей 
и в п. Киндерлинская (30-летия Победы) найдено более 6 тыс. костей ми-
нимально от 67 особей. Приведённые выше данные относятся к костям, 
полученным из раскопок. Площади этих раскопок составляют неболь-
шую часть от площади пещер, поэтому реальное количество животных, 
погибших в этих пещерах, многократно больше. Время формирования 
этих «кладбищ» определено по серии радиоуглеродных дат и составу 
сопутствующей фауны. Животные погибали в интервале примерно от 60 
до 35 тыс. лет назад, но в разных пещерах этот интервал был различным.

Известно два «кладбища» малого пещерного медведя (Ursus savini). 
В п. Кизеловской Медвежьей на Среднем Урале найдено 1997 костей 
этого вида минимально от 46 особей [Верещагин, 1982]. Сформирова-
лось это «кладбище» более 48 тыс. лет назад. Второе «кладбище» ис-
следовано в п. Иманай на Южном Урале. Здесь найдено более 10 тыс. 
костей минимально от 108 особей малого пещерного медведя. Накопле-
ние костей происходило в интервале от 35 до 26 тыс. лет назад [Гимра-
нов и др., 2016; Гимранов и др., в печати].

«Кладбища» бурого медведя (Ursus arctos) найдены в трёх пещерах. 
Наиболее крупное из них изучено в п. Нижнеудинская, расположен-
ной в Восточном Саяне. Здесь найдено несколько тысяч костей буро-
го медведя минимум от 70–80 особей [Черский, 1888]. Накопление их 
происходило, вероятно, в течение многих тысяч лет. Второе «кладби-
ще» исследовано в п. Памятная, находящейся в Кузнецком Алатау. Здесь 
собрано более 1 тыс. костей минимум от 24 особей, а общее количе-
ство костей по предварительной оценке составляет несколько тысяч 
[Васильев, Гребнев, 2009]. Скопление костей находится на полу грота, 

под отверстием вертикального колодца высотой более 20 м, то есть 
пещера работала как ловушка в среднем голоцене, около 6–3 тыс. лет 
назад. Ещё одно кладбище найдено в п. Северная на Северном Урале. 
В ней собрано 224 кости минимально от 17 особей, которые погибли 
в период 26–38 тыс. лет назад [Косинцев, Бачура, 2015].

Известны в пещерах и «кладбища» других видов. В п. Иманай на Юж-
ном Урале остатки как минимум 11 особей пещерного льва (Panthera 
spelaea), накопившиеся около 30 тыс. лет назад [Гимранов и др., в печати]. 
В п. Разбойничья на Алтае найдены остатки 137 пещерных гиен (Crocuta 
crocuta spelae) [Оводов, Мартынович, 2005], накопившиеся 45–32 тыс. лет 
назад. В п. Сумган-Кутук на Южном Урале были найдены останки, в том 
числе мумифицированные, 36 особей куниц (Martes martes) голоценово-
го возраста [Смирнов, 1975]. «Кладбище» соболей (Martes zibellina) из-
вестно в п. Ледопадной на правобережье р. Енисей в районе г. Краснояр-
ска, в которой найдено 706 костей от 59 особей, датируемых голоценом 
[Оводов и др., 2001]. В этом же районе, в п. Маячная найдены остатки 
40 особей рыси (Lynx lynx) голоценового времени [Оводов и др., 2001]. 

Причины формирования таких кладбищ не всегда очевидны. Все 
«кладбища» медведей, за одним исключением, образовались на про-
тяжении сотен и тысяч лет в результате гибели животных во время зим-
ней спячки. Это подтверждает возрастной состав погибших животных, 
среди которых есть кости эмбрионов и новорожденных особей. Толь-
ко в п. Памятная кости бурого медведя накопились в результате гибели 
животных в ловушке. В п. Разбойничья остатки пещерных гиен накопи-
лись в результате каннибализма, то есть они были съедены своими со-
братьями. Как формировались «кладбища» других видов, не ясно. Осо-
бенно это относится к «кладбищам» пещерного льва и рыси.

Пещеры-ловушки
Известно достаточно много карстовых шахт и колодцев, но массовые 
скопления костей известны только в некоторых. Выше уже упоминалась 
п. Памятная. Одной из наиболее известных пещер-ловушек, в которую 
на протяжении более 50 тыс. лет попадали самые разнообразные виды, 
включая мамонтов, является п. Эмине-Баир-Хосар в Крыму [Ridush et al., 
2013]. Пещерой-ловушкой, но почему-то только для благородного оле-
ня (Cervus elaphus) и кабарги (Moschus moschiferus) служила п. Охотничья 
в Западном Забайкалье, в которой найдены остатки более 30 особей этих 
видов, накопившиеся за последние 10 тыс. лет [Клементьев и др., 2007]. 

Пещеры — логова хищников
К этой группе относится, вероятно, наибольшее количество пещер. 
Во входных частях практически всех пещер, если они были сухими, 
хищники устраивали логова. Древнейшей пещерой этого типа являет-
ся п. Таврида в Крыму, открытая в 2018 г. По предварительным данным, 
в ней около миллиона лет назад устраивали логова саблезубые львы, 
древние гиены и предки современных волков, лисиц и корсаков, кото-
рые охотились на носорогов, лошадей, верблюдов, быков, оленей, анти-
лоп, зайцев и мелких грызунов. Самыми северными пещерами-логовами 
является серия карстовых объектов на севере Полярного Урала [Кадеб-
ская, Косинцев, 2012]. На Сахалине крупнейшей пещерой этой группы 
является п. Ласточкина, в которой найдено более 120 тыс. остатков мле-
копитающих, птиц, пресмыкающихся, рыб и моллюсков [Алексеева и др., 
2004], которые накопились в результате жизнедеятельности пернатых 
хищников в последние 10 тыс. лет. В Сихотэ-Алине наиболее известна 
п. Географического Общества, в которой найдено почти 55 тыс. костей 
млекопитающих, птиц, земноводных, моллюсков [Оводов, 1977]. В ней 

Кости, найденные в п. Таврида, Крым. Фото Д. Б. Старцева

Часть лопатки детёныша южного слона со следами зубов  
хищников, п. Таврида. Фото Д. Б. Старцева

Метаподия бизона, исцарапанная когтями 
хищников, п. Таврида. Фото Д. Б. Старцева
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Принципы спелеологического районирования
Масштабные спелеологические исследования привели к открытию 
на территории России нескольких тысяч пещер и новых районов их 
распространения. В этих условиях районирование является важным 
инструментом в познании спелеологического разнообразия отдель-
ных регионов, что создаёт благоприятные условия для разработки ме-
роприятий по их изучению, использованию и охране. Спелеорайони-
рование как пространственная матрица лежит в основе кадастрового 
учёта полостей различного генезиса. Оно также дает прочное основа-
ние для создания логичной спелеологической номенклатуры, обозна-
чающей уже известные объекты и те, которые будут открыты в будущем.

В целом спелеологическое районирование — это деление терри-
тории на объективно существующие геолого-геоморфологические 

спелеокомплексы различного ранга, отличающиеся друг от дру-
га индивидуальными чертами развития естественных и искусствен-
ных полостей. 

Районированию территорий распространения пещер посвяще-
на достаточно обширная литература [Вахрушев, 2004, 2009; Гвоз-
децкий, 1972; Дублянский, 1992, 2008; Картографирование.. , 1986; 
Комплексные.. , 1987; Максимович, 1958, 1962; Цыкин, 1990; Чики-
шев, 1979 и др.]. Однако до сих пор имеется ряд проблем, от решения 
которых зависит не только пространственная структура учёта поло-
стей, но и как главная цель — логичность, доступность и возможность 
научно-обоснованного управления спелеопространством, в преде-
лах которого и ведется учёт естественных и искусственных полостей.

2002]. В пещерах Сибирячиха (Окладникова), Малояломанская, Страшная, 
Чагырская накопление тысяч костных остатков происходило в основном 
в период 50–20 тыс. лет назад [Васильев, 2013; Деревянко и др., 1998; 
Ивлева, 1990; Кривошапкин и др., 2016; Оводов, Мартынович, 2004; Ово-
дов и др., 2003]. На Северном Урале в п. Медвежьей накопление остатков 
добычи четвероногих и пернатых хищников, при эпизодическом участии 
человека, происходило 19–16 тыс. лет назад, а 12–11 тыс. лет назад в на-
коплении костей здесь принимали участие только хищники [Синицын и др., 
1997; Кузьмина, 1971]. На Среднем Урале, в гр. Зотинский, 14–13 тыс. лет 
назад совместно участвовали в накоплении костей хищники и человек, 
при доминировании первых [Петрин, Смирнов, 1977; Синицын и др., 1997]. 

Пещеры с преобладанием антропогенного фактора
На Урале в голоцене человек принимал активное участие в накоплении 
костей в ряде пещер. В п. Канинская на Северном Урале, 3–2 тыс. лет 
назад было святилище древнего населения, в результате в пещере на-
копились тысячи костей от более 80 особей бурого медведя [Косинцев 
и др., 2018]. В п. Сикияз-Тамак–1 на р. Ай около 2 тыс. лет назад так-
же было святилище, в котором накопились тысячи костей от жертвен-
ных особей косуль [Косинцев, Юрин, 2003]. В п. Туристов на р. Чусовой 
1,5–1 тыс. лет назад неоднократно останавливались древние охотники, 
в результате в ней накопились тысячи костей лося и северного оленя — 
остатки их добычи [Петров, Косинцев, 2005].

Как отмечалось выше, абиотические факторы способствуют накопле-
нию главным образом микропалеонтологических объектов. Это почти 
исключительно пыльца и споры растений, которые заносятся во вну-
тренние части пещер обычно воздушными потоками и гораздо реже 
водными. В последнее время всё чаще изучаются состав пыльцы и спор 
из пещерных отложений. В частности, изучены они в ряде пещер Алтая 
[Болиховская и др., 2017; Деревянко и др., 2003; Кривошапкин и др., 
2016 и др.] и Урала [Danukalova et al., 2011; Смирнов и др., 1990 и др.]. 

В приведённом обзоре кратко упомянуты наиболее интересные 
в палеонтологическом плане пещеры. Практически каждая пещера со-
держит палеонтологические остатки, по крайней мере, микропалеонто-
логические. В этом аспекте пещеры являются богатейшим источником 
информации по истории экосистем. Поэтому палеонтологическое изу-
чение карстовых объектов становится всё более актуальным для пале-
онтологии и исторической экологии.
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служат геологические и геоморфологические особенности геотектур 
(платформы — равнины, подвижные пояса — горы для стран или их круп-
ные морфоструктуры для провинций). На более низких уровнях — гео-
морфологические, климатические, гидрологические, карстологические, 
спелеологические, ландшафтные, антропологические и другие условия 
спелеогенеза определяют выделение областей и районов. Эти принци-
пы особенно хорошо «работают» для карстогенных полостей, т. к. пло-
щадь карстующихся пород увеличивается от высших единиц к низшим, 
покрывая иногда всю территорию карстовой области или района.

Таким образом, при выделении высших таксономических единиц рай-
онирования используется структурно-тектонический признак.

Спелеологическая страна — наиболее крупная единица райониро-
вания территории России, охватывающая отдельные геотектуры — кон-
тинентальные платформы (Восточно-Европейская, Западно-Сибирская, 
Сибирская) или крупные части складчатых поясов — складчатые об-
рамления древних платформ (окраинно-континентальные, межконти-
нентальные, внутриконтинентальные — Крымско-Кавказская, Уральская, 
Алтае-Саянская, Байкало-Становая, Верхоянско-Чукотская (Северо- 
Восточной Сибири), Дальневосточная и Курило-Камчатская).

Геоструктура спелеостраны, обладая собственным тектоническим ре-
жимом, обусловливает историю развития территории и контролирует 
распространение магматических, метаморфических и осадочных пород, 
определяя тем самым геологические условия спелеогенеза в её пределах.

Для выделения стран используются геотектонические или структурно- 
тектонические карты. Границы стран проводятся, как правило, по лини-
ям глубинных разломов древних или современных субдукционных зон, 
границам древней складчатости с учётом истории развития и эволю-
ции всей геотектуры. 

Спелеологическая провинция — это часть спелеологической страны 
с прямым соответствием геологического строения и рельефа. Они соот-
ветствуют плитам и щитам платформ и прилегающим к ним более мо-
лодым платформенным образованиям или орогенным областям склад-
чатых поясов. Это, как правило, крупные морфоструктуры 1-го порядка 
с единой направленностью и интенсивностью современной геодина-
мики, оказывающей влияние на особенности спелеогенеза в их преде-
лах. При выделении спелеопровинций также используется геоструктур-
ный принцип, но уже в границах спелеостраны. Эта последняя единица 
районирования, которая в определённой мере может оказывать вли-
яние на распространение и зональность геолого-литологических ком-
плексов, а через них — и на типы спелеогенеза.

Для выделения низших единиц спелеорайонирования применяют-
ся морфоструктурные, геоморфологические, гидрологические и спелео-
логические критерии.

Спелеологическая область  — морфоструктура 2-го поряд-
ка, как часть платформы, плиты, щита (антеклиза, синеклиза и др.) 
или горно- складчатого сооружения, связанная единством геолого- 
геоморфологического строения, рельефа, географическими условия-
ми (климат, гидро логия, ландшафты и др.) и другими факторами разви-
тия полостей, которые определяют и соответствующий тип карстового 
или другого рельефа и особенности расположенных здесь пещер.

Спелеологический район (основная единица районирования) — мор-
фоструктура 3-го порядка с определённым типом рельефа, гидроге-
ологическими и спелеологическими особенностями развития поло-
стей. Он отличается индивидуальными чертами спелеогенеза, которые 
определяются соответствующими типами карста и морфогенетически-
ми чертами поверхностных и подземных карстовых и некарстовых 

форм, связанных пространственными парагенезами, гидролого- 
гидрогеологическими условиями питания, транзита и разгрузки кар-
стовых вод. Границы района проводят, как правило, по орографическим 
линиям, обусловленным геолого-геоморфологическим строением тер-
ритории, литологическими границами основных карстующихся пород 
с учётом гидрогеологических и гидрологических особенностей участка. 

Таким образом, при разработке кадастрового учёта полостей це-
лесообразно использовать схему ранжирования единиц районирова-
ния, состоящую из четырёх основных таксонов: страна, провинция, об-
ласть, район. Однако реальная природа не всегда подчиняется нашему 
абстрактному суждению. В связи с этим, в некоторых регионах, когда 
в таксоне имеется большая внутренняя гетерогенность, возникает не-
обходимость введения дополнительных единиц районирования: под-
провинция, подобласть, подрайон.

Имеется также проблема несоразмерности площадей одинаковых 
таксономических уровней горных и равнинных стран. Подобное разли-
чие объективно, т.к. в орогенных подвижных поясах существующая вы-
сокая контрастность и быстрая пространственная изменчивость геолого- 
геоморфологических, литологических, гидролого-гидрогеологических 
и других условий спелеогенеза обусловливает и меньшую площадь со-
ответствующих единиц районирования по отношению к платформен-
ным (равнинным) странам.

Однако нельзя просто дробить таксоны, руководствуясь только 
внешними признаками (площадь, количество пещер и др.). Например, 
для Дурипшского плато Гагро-Бзыбской области провинции Южного 
склона Большого Кавказа системообразующим свойством района яв-
ляется яркое проявление спелеогенеза в карбонатных пролювиально- 
аллювиальных конгломератах, слагающих древний конус выноса и тер-
расу р. Хипста. Для горного массива Чатыр-Даг эмерджентным свойством, 
придающим ему статус спелеорайона, является такое сочетание при-
родных факторов, которое привело к высочайшей плотности подземно-
го закарстования. И если по единству своих геолого-геоморфологиче-
ских факторов, особенностям спелеогенеза, морфологии и гидрологии 
развитых здесь полостей они соответствуют разряду района, то его пло-
щадь, большая или маленькая, уже не имеет значения.

Кроме того, в карстологической литературе часто встречается по-
нятие «карстовый массив». Большинство авторов понимает под этим 
термином горный или платформенный массив карстующихся пород, 
имеющий геоморфологически выраженную орографическую обо-
собленность, как правило, долинами крупных рек. Им свойственна 
специфика рельефа, карстовой гидрогеологии и спелеогенеза. В свя-
зи с этим, карстовые массивы чаще всего пространственно и генети-
чески соответствуют спелеорайонам, но ни в коем случае не должны 
подменять последние в спелеологической номенклатуре райониро-
вания. Понятие «карстовый массив» лучше всего применять как тер-
мин общего пользования.

4. Объединение нескольких пространственно разобщённых единиц 
районирования в единый более высокий выдел (или, наоборот, 
разъединение более высоких в более низкие)
Например: объединять Горный Крым и Большой Кавказ в единую 
Крымско- Кавказскую спелеострану [Вахрушев, 2004] или, наоборот, 
разделять карстовую страну «Горы Южной Сибири» на две — «Алтае- 
Саянскую» и «Байкальскую» [Цыкин, 1990]. Для решения подобных про-
блем необходимо использовать естественно-исторический подход. Если 
говорить о Крыме и Кавказе, то они связаны общностью эволюционного 

1. Использование типологического или индивидуального подходов 
в спелеологическом районировании 
Сущность метода районирования заключается в том, что это один из спо-
собов классификации (упорядочения) территорий путём выделения 
и картографирования объективно существующих однородностей (ад-
министративных, экономических, природных и др.), отличающихся друг 
от друга внутренней индивидуальностью. 

В связи с этим, при районировании нельзя смешивать индивидуаль-
ный подход с типологическим, так как последний предполагает выде-
ление единиц по сходству находящихся в их пределах явлений. Если 
при типологическом подходе выделяется голый, покрытый, брониро-
ванный или полярный, умеренный, средиземноморский, тропический 
(т.е. тип, класс, род, вид и др.) карст, то иерархическая система единиц 
районирования определяется как спелеологическая страна, провин-
ция, область, район. Каждая область, каждый район имеет единствен-
ное и неповторимое состояние и характеристику условий образования, 
распространения и морфологии полостей. 

Если при выделении высших таксонов карстологического райониро-
вания имеется определённая ясность и согласие большинства исследо-
вателей, то вопрос о выделении низших рангов нуждается в дальнейшей 
разработке. Например, Н. А. Гвоздецкий при детальном районирова-
нии допускает существование таких индивидуальных единиц, у кото-
рых «…контуры <…> целесообразнее заполнять типологическими еди-
ницами» [Вахрушев, 2004]. 

Не отрицая конвергентного схождения на нижних классификаци-
онных ступенях типологических схем и схем районирования, следует 
признать, что и на данном уровне необходимо также дальнейшее де-
ление территории на индивидуальные единицы районирования. Здесь 
главным критерием могут выступать численные показатели (морфоме-
трические признаки) — плотность и густота распределения поверхност-
ных и подземных карстовых и некарстовых форм, коэффициент пло-
щадной закарстованности, статистические данные, на основе которых 
после определения принадлежности анализируемых выборок к единой 
генеральной совокупности проводятся границы выделов и др. 

При описании спелеорегионов можно характеризовать типы кар-
ста в их пределах, но вводить эти понятия в названия единиц райони-
рования неправомерно. Как показывает практика, учитывая специфику 
кадастрового учёта, их наименования целесообразно строить по гео-
графическому признаку, который чётко определяет пространственную 
привязанность объектов спелеорайонирования: Восточно-Европейская 
спелеострана, спелеопровинция Горного Крыма и др. 

2. Соотношение спелеологического и карстологического 
районирования 
Эта проблема была поставлена еще Г. А. Максимовичем [Максимович, 
1958]. Теоретической основой спелеологического районирования яв-
ляется соотношение между объектом и предметом карстологии и спе-
леологии. В связи с этим спелеорайонирование действительно должно 
рассматриваться не как раздел специального карстологического райо-
нирования, а как самостоятельное направление, учитывающее распро-
странение не только карстовых, но и полостей другого генезиса, в том 
числе и антропогенного происхождения. Однако подавляющее боль-
шинство естественных пещер представлено полостями карстогенно-
го типа (около 90%). Карстующиеся породы присутствуют практически 
во всех крупных тектонических структурах России и сопредельных тер-
риторий. Карстовые, некарстовые и искусственные полости объединены 

главным общим критерием — это объекты геологического пространства, 
развитые в недрах земной коры.

Геодинамика крупной геологической структуры, лежащей в основа-
нии спелеостраны, во многом определяет особенности седиментогене-
за (осадкообразования) и последующего формирования горных пород. 
При этом карстующиеся и нерастворимые горные породы генетически 
связаны фациальными закономерностями своего происхождения и про-
странственного положения. В такой же взаимосвязи находятся приуро-
ченные к ним карстогенные, некарстогенные и даже искусственные по-
лости данной геоструктуры.

Таким образом, распространение и генезис полостей обусловлен 
в первую очередь геолого-структурными, литологическими и геомор-
фологическими особенностями той или иной территории, а затем уже 
географическими факторами. Это справедливо и для искусственных 
выработок, образование которых в основном связано с наличием по-
лезных ископаемых, литологией и петрографией горных пород, при-
уроченных, как правило, к скальным породам (известняки, доломиты, 
гипсы, кварциты, конгломераты, магматические породы и др.), подчи-
няющимся в своём развитии геологическим закономерностям. Такой 
подход объясняет генетическое единство карстовых, некарстовых и ис-
кусственных полостей и позволяет объединять их в пределах отдель-
ных единиц районирования.

Специфика карстологического районирования заключается в дис-
кретности (прерывистости) развития карстующихся пород в отличие 
от спелеорайонирования, привязанного к геологической непрерывно-
сти (континуальности) литосферы.

Единство карстологического и спелеологического районирования 
обеспечивается прерывисто-непрерывными естественно-историческими 
(а для искусственных пещер и цивилизационными) процессами разви-
тия той или иной территории. Исходя из вышесказанного, по правилу 
географического районирования, дискретные выделы карстующихся от-
ложений объединяются общими контурами, в пределы которых входят 
и территории, сложенные нерастворимыми горными породами с нахо-
дящимися в них пещерами. Антропогенные полости могут находиться 
как в карстующихся, так и в некарстующихся породах. Таким образом, 
создаётся единая схема спелеорайонирования России, не имеющая «бе-
лых пятен» на всей её территории. Это своего рода спелеологическая 
«периодическая система Менделеева». Например, в пределах Западно- 
Сибирской спелеостраны мы выделили по геолого-структурному и мор-
фоструктурному признакам несколько спелеопровинций, для которых 
в настоящее время неизвестны естественные или антропогенные по-
лости, но впоследствии при их обнаружении или создании (искусствен-
ные полости) они будут иметь своё чёткое прописанное в номенклату-
ре спелеорайонирования России место. 

3. Соподчинённость пространственных единиц спелеологического 
районирования, их размерность и принципы выделения 
Цель общего спелеологического районирования — выявление спелео-
регионов (обобщённое название любой таксономической единицы) 
как части спелеосферы Земли, отличающихся от других совокупно-
стью показателей распространения и условий образования полостей.

При спелеологическом районировании необходимо учитывать, 
что спелеогенез — геолого-геоморфологический процесс, протекаю-
щий в литосфере, но имеющий причинно-следственные связи с гео-
графическими явлениями. В связи с этим на высших уровнях райони-
рования — страна, провинция — основными критериями их выделения 
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2003]. В самой работе [Исаев, Резван, 2003] используется явно избы-
точная система из 10 таксонов: страна — провинция — область — под-
область — округ — подокруг — район — подрайон — участок — подучасток. 
Такой подробный «адрес» пещеры даже запомнить затруднительно.

В настоящем Атласе, как и в ИПС «Пещеры», используется цепочка 
из 4 основных и 3 опциональных (в скобках) таксонов: 

страна — провинция — область — район — 
(подрайон) — (участок) — (подучасток) 

Такая цепочка предлагалась, в частности, в работах Р. А. Цыкина [Цы-
кин, 1993] В. Н. и Г. Н. Дублянских [Дублянский, Дублянская, 2008]. По-
следний в цепочке подучасток (полигон) в части работ непосредственно 
не упоминается, т.к. носит в общем вспомогательный характер и удобен 
при проведении работ на местности. 

Система эта от абсолютно минималистической отличается включе-
нием подрайона. С одной стороны, наличие возможности достаточно 
подробного деления на среднем и нижнем уровнях (район — подрай-
он — участок) часто требуется для объективного отражения имеющих-
ся сущностей (к чему мы вернёмся ниже), с другой — позволяет обе-
спечить согласованность с существующими региональными системами 
учёта пещер.

Высший уровень — страна и провинция. Спелеостраны и провин-
ции географически непрерывны. Основными критериями выделения 
являются структурно-тектонические, спелеологические носят вспомо-
гательный характер. На этих уровнях деление мало отличается от гео-
морфологического (т.к. оба деления производятся на одной и той же 
тектонической основе). 

Страна — крупная территория, обладающая общностью геологиче-
ского строения, рельефа, типа и интенсивности новейших тектониче-
ских процессов. 

Границы спелеостран либо совпадают с глобальными тектоническими 
единицами (платформами с примыкающим к ним плитами, горными по-
ясами), либо две-три глобальные тектонические единицы, сходные гео-
морфологически, объединяются в одну спелеострану. По факту, при выде-
лении спелеостран за основу разные авторы брали тот или иной вариант 
геоморфологического районирования территории России или СССР. 
Спелеологическая специфика состояла зачастую лишь в том, что в спе-
леоварианте большинство исключает из рассмотрения Западную Си-
бирь ввиду отсутствия там пещер. Мы рассмотрим учёт спелеологиче-
ской специфики чуть ниже. 

Провинция — в геоморфологии выделяется на основе таких струк-
тур, как антеклиза, синеклиза для равнинных стран и антиклинорий, 
синклинорий для горных стран. Понятно, что они, вообще говоря, отли-
чаются размерами; геоморфологические провинции могут содержать 
несколько таких структур. В спелеорайонировании целесообразно вы-
делять как провинции части особо крупных структур — в частности, Кав-
казского мегантиклинория. 

На уровне провинций, пожалуй, единственный, но важный дополни-
тельный спелеологический критерий — это плотность пещер на опре-
делённой территории. Пещеры, как правило, более многочисленны 
в горных регионах, и для них целесообразно немного более подроб-
ное деление. Надо сказать, что тектонические структурные единицы 
в горах, как правило, имеют меньшие площади, чем на равнинах, поэ-
тому менее крупные по площади провинции получаются вполне есте-
ственным образом. 

С тем, что спелеорайонирование для верхних таксонов делается пре-
жде всего на тектонической основе, согласны все авторы. Вопрос в том, 
на каком уровне другие факторы начинают играть существенную роль 
(кто-то считает, что это области, кто-то — районы), насколько тектоника 
является решающей для выделения таксонов третьего уровня — спелео-
логических областей. 

Средний уровень — область, район, подрайон. В принятой в Атласе 
системе районирования таксоны среднего уровня могут и не быть гео-
графически непрерывными и выделяются по достаточному основанию 
(наличие и распространённость карста или псевдокарста). 

Для области основные критерии — это не только тектоника, но и ли-
тология (в частности, распространение карстующихся пород), особен-
ности рельефа, и собственно спелеологические — наличие пещер, сход-
ность условий их развития. В частности, нет особого смысла делить 
обширные территории, где пещеры в настоящее время неизвестны, 
на спелеообласти.

Спелеообласть (карстовая) — территория, отличающаяся географи-
ческим распространением, интервалами геологического возраста толщ 
карстующихся пород, особенностями геологического строения и раз-
вития рельефа. 

Для района основные критерии — спелеологические, литологиче-
ские, геоморфологические, гидрогеологические. 

Район — это относительно крупная площадь (от десятков до тысяч 
квадратных километров), характеризующаяся наличием толщ карсту-
ющихся пород и обладающая единством геологических, геоморфоло-
гических и гидрогеологических условий. 

Подрайон — крупная обособленная часть района. 
В том случае, когда имеется чёткое деление на карстовые массивы: 
Район — большой массив или набор близлежащих сходных неболь-

ших массивов. 
Подрайон — небольшой массив. 
Компактные места распространения лавовых и ледниковых пещер 

следует считать отдельными псевдокарстовыми спелеорайонами, а там, 
где такие районы образуют группы, — соответствующими спелеообла-
стями. Такие области, наравне с карстовыми, входят в географически 
непрерывные спелеопровинции.

Низший уровень — участок, подучасток. Участок — сравнительно 
небольшая территория карстующихся пород с морфолого-генетически 
сходными формами рельефа, возможны орографические, карстологи-
ческие, гидрологические особенности. Участком может быть, в частно-
сти, обособленная рельефом часть массива.

Подучасток (полигон, урочище, трог). При детальном изучении в пре-
делах некоторых крупных участков (десятки км²) целесообразно выде-
лять подучастки (урочище, плато, трог) — в основном по поверхност-
ным формам рельефа.

Двойное деление (включающее подучастки) внутри массива требует-
ся очень редко, только в случае особо крупных горных массивов площа-
дью от нескольких сотен км² с большим числом пещер (таких как Ара-
бика или Бзыбский).

Один из основных критериев отличия района и подрайона от участка: 
пещера может переходить из одного участка в другой, но не из одного 
района или подрайона в другой. То есть районы и подрайоны мы можем 
рассматривать изолированно, а участки и подучастки — вообще говоря, 
нет. При этом небольшие (до нескольких кв. км) изолированные блоки 
карстующихся пород предлагается рассматривать именно как участки, 
относящиеся к какому-либо району или подрайону. 

развития как единая геоструктурная зона субдукционных коллизий, 
сформированная в области сопряжения Африканско- Аравийской плат-
формы и докембрийской Восточно-Европейской платформы и обрам-
ляющей её с юга Скифской эпигерцинской плиты. В результате про-
цессов субдукции осевая часть Горного Крыма, в отличие от Кавказа, 
к настоящему времени уничтожена. Однако сохранившийся северный 
макросклон крымских гор в структурно-фациальном, литологическом 
и геоморфологическом (куэстовый рельеф) отношении идентичен со-
временному северному макросклону Кавказа. Крым и Кавказ отделя-
ются от Скифской плиты единым Индоло-Кубанским предгорным про-
гибом. В связи с этим Крым получает в рамках спелеорайонирования 
данной спелеостраны статус спелеопровинции, наряду со спелеопро-
винциями Северного склона, Южного склона и Осевой зоны Большого 
Кавказа. Таким образом, единство геоструктурной позиции, литолого- 
фациальных зон, общность исторического развития Крыма и Кавказа 
являются основой, объединяющей их в одну спелеострану. Естественно- 
исторический и генетический подходы являеются важнейшими крите-
риями объединения или разделения единиц районирования в системе 
спелеологической иерархии.

Однако, несмотря на всё вышесказанное, остаётся главная задача — 
создание по единой методике современной схемы спелеологического 
районирования, охватывающей всю территорию России. Для террито-
рий, где имеется детальный и обоснованный фактический материал, рай-
онирование необходимо доводить до выделения областей и районов.
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Спелеологическое районирование России

Спелеологическое и карстовое районирование
Спелеологическое районирование лежит в основе кадастрового учёта 
пещер различного генезиса и представляет собой сложную многофак-
торную задачу. Спелеологическое районирование тесно связано с кар-
стовым, так как большинство пещер имеет карстовое происхождение. 
Однако размеры и границы карстовых и спелеологических районов 
и областей могут существенно отличаться. С одной стороны, не все пе-
щеры имеют карстовое происхождение. С другой, карстовое райони-
рование должно учитывать сходства и различия карстовых процессов, 
а наличие пещер — это лишь одно из их проявлений. Поэтому даже 
для территорий развития карста карстовое и спелеологическое рай-
онирования могут различаться. В частности, при спелеологическом 
районировании на уровне от района и ниже целесообразность более 
подробного деления территории с большим числом пещер по срав-
нению с теми, где пещеры единичны или вообще неизвестны, доста-
точно очевидна. 

Необходимость разработки спелеологического районирования 
на единых принципах для информационно-поисковой системы (ИПС) 
«Пещеры» и Атласа пещер России подчёркивается тем фактом, что су-
ществующие региональные системы спелеологического и карстово-
го районирования, используемые для учёта пещер, в местах своего 
соприкосновения зачастую не стыкуются даже на уровне провинций 

и областей. Ранее единственная попытка создания спелеологическо-
го деления всей территории России до уровня спелеопровинций была 
предпринята В. Н. Дублянским и Г. Н. Дублянской [2008].

Здесь мы последовательно рассматриваем систему таксонов и кри-
терии их выделения. Далее мы подробно описываем применение ука-
занных критериев к выделению спелеостран на территории России. 
На уровнях спелеологических областей, районов, подрайонов и участ-
ков мы рассмотрим несколько характерных конкретных примеров, ил-
люстрирующих общие положения. 

Таксоны и критерии их выделения
Система таксонов. С одной стороны, система таксонов должна отражать 
деление территории на объективно существующие спелеокомплексы 
различного ранга, с другой — может рассматриваться как «адрес» пе-
щеры в базе данных. Так как заполнение базы данных осуществляется 
работающими «на местах» спелеологами, крайне важной становится 
логичность, максимальная простота и понятность используемой систе-
мы. Это означает на практике, что цепочка таксонов, с одной стороны, 
должна хорошо отображать реально имеющиеся сущности, с другой 
стороны, при этом быть как можно короче.

В литературе по районированию существует довольно много вари-
аций в названиях и длине цепочки таксонов, см. обзор [Исаев, Резван, 
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Такой несогласованности удаётся избежать, рассматривая Крымско- 
Кавказскую страну, состоящую из 4 провинций — Горного Крыма, Север-
ного склона, Южного склона и Осевой зоны Большого Кавказа.

Имеющуюся сущность — Большой Кавказ — можно отметить, введя 
понятие подстраны или надпровинции, однако, более нигде такой по-
требности не возникает, и поэтому такая дополнительная ступень в си-
стему таксонов не вводилась.

Арктическая спелеострана. Впервые выделена при разработке 
ИПС «Пещеры». Занимая территорию северной полярной области, она 
включает острова и архипелаги. Всех их объединяет одно — они подвер-
жены постоянному оледенению, которое достаточно безразлично к со-
ставу подстилающих горных пород. Вмещающей породой являются 
в основном льды ледников, ледниковых шапок, куполов. Пещеры об-
разуются и в навеянных снежниках.

Уральская спелеострана. Различные авторы включали [Дублянский, 
Дублянская, 2008] или не включали [Лавров, Андрейчук, 1993] в неё Но-
вую Землю. В нашем случае этот вопрос решается автоматически вви-
ду отнесения последней к Арктической спелеостране.

Среднесибирская спелеострана. Северная часть п-ва Таймыр представ-
ляет собой складчатую область и иногда выделяется вместе с примыкаю-
щей к ней частью Сибирской платформы и арх. Северная Земля в отдель-
ную Таймыро-Североземельскую спелеострану [Дублянский, Дублянская, 
2008]. Северная Земля в рассматриваемой нами системе относится к Ар-
ктической спелеостране. Северная же часть Таймыра ни по размерам, 
ни по сложности устройства спелеостране не соответствует (да и описана 
на этой территории только одна пещера), и поэтому с некоторой долей ус-
ловности отнесена к Среднесибирской спелеостране в ранге провинции.

Алданское нагорье, по расположению практически совпадающее 
с Алданским щитом, в ранге провинции отнесено к Среднесибирской 
спелеостране с большой долей условности. С одной стороны, оно явля-
ется частью платформенных структур. С другой стороны, процесс горо-
образования зашёл уже достаточно далеко и Алданское нагорье мож-
но отнести к горной Байкало-Становой спелеостране.

Алтае-Саянская спелеострана. В отличие от других авторов [Чикишев, 
1973; Дублянский, Дублянская, 2008], детально описавшим её Р. А. Цы-
киным рассматривалась в ранге провинции [Цыкин, 1990, 1993]. Одна-
ко ни по размерам, ни по сложности устройства (включает несколько 
крупных горных систем) она не имеет аналогов среди других горных 
спелеопровинций. Её исключительность как провинции становится оче-
видной при сопоставлении с имеющимся районированием других гор-
ных спелеостран (Крымско-Кавказской и Урала).

Байкало-Становая страна. Три провинции, составляющие Байкало- 
Становую страну, Р. А. Цыкиным [Цыкин, 1990] вместе с Алтае-Саянской 
объединялись в спелеострану Складчатого обрамления платформен-
ных систем, или спелеострану Южной Сибири [Берсенев, 1989]. Грани-
цы между этими провинциями у Р. А. Цыкина или странами [Чикишев, 
1973; Дублянский, Дублянская, 2008] также довольно сильно различа-
лись у разных авторов.

Разделение на две спелеостраны обусловлено несколькими факто-
рами. Во-первых, на современных тектонических картах они относятся 
к различным глобальным тектоническим единицам (и границу между 
странами мы проводим по границам этих единиц). Второй фактор, ока-
зывающий существенное влияние на современный спелеогенез, кли-
матический — значительная часть Байкало-Становой страны находится 

О соотношении разных факторов  
при выделении спелеологических стран и провинций
На верхних уровнях спелеологического районирования определяющую 
роль играет тектоника. Когда указывается, что спелеологическое «рай-
онирование выполнено на геоморфологической основе», то противо-
речия на самом деле нет — само геоморфологическое районирование 
на этих уровнях имеет ту же тектоническую основу.

Должны учитываться два, вообще говоря, несовпадающих райони-
рования — тектоническое и неотектоническое. Если распределение по-
род связано с тектоническими единицами и районированием, то совре-
менный рельеф, оказывающий безусловное влияние на образование 
пещер, связан более с неотектоническими движениями. 

Как правило, максимальная концентрация пещер приурочена к ан-
тиклинальным зонам (зонам поднятий), которые зачастую обуславли-
вают выход на поверхность карстующихся пород, в зонах прогибов пе-
щер обычно меньше. 

Климат, конечно, оказывает существенное влияние на распределе-
ние пещер. Это прежде всего такие факторы, как количество осадков 
и температура. В частности, развитие карстовых пещер в районах рас-
пространения многолетнемёрзлых пород сильно затруднено. Но на вы-
деление и границы спелеопровинций и областей климат обычно влияет 
мало, т.к. сравнительно мало меняется в пределах последних, выделен-
ных в рамках следованию тектонике. 

Имеется лишь одно важное исключение, когда климат играет опре-
деляющую роль. В Арктике обширные площади покрыты ледниками 
и многолетними снежниками. Кроме того, пещеры в коренных породах 

в условиях многолетней мерзлоты практически не образуются, а имевши-
еся затягиваются льдом и становятся недоступными. Однако развиваются 
пещеры в ледниках и навеянных снежниках, лёд фактически выступает 
здесь в качестве карстующейся породы. Пещеры т. о. как бы «отрыва-
ются» от геологической основы, что подводит нас к выделению Аркти-
ческой спелеостраны.

Литология, и в частности, пространственное распределение осадоч-
ных пород, конечно, также очень существенна, в том числе на верхних 
уровнях спелеологического районирования. Хотя на уровне провинций 
границы распространения пород также во многом определяются тек-
тоникой, но на равнинных территориях границы тектонических единиц 
достаточно расплывчаты и могут, например, разделить на части единую 
по сути область распространения карстующихся пород. В этом случае 
тектонические границы при спелеорайонировании должны быть скор-
ректированы. Сходство пород также является важным при объедине-
нии сравнительно мелких тектонических единиц в спелеопровинции. 
Кроме того, «старые» тектонические единицы могут иметь одинаковые 
выходящие на поверхность части осадочных чехлов, а именно выхо-
дящие на поверхность породы существенны при образовании пещер.

На уровне же областей критерии распространения пород могут 
во многих случаях являться основными. Надо отметить, что полвека 
назад, когда писались классические труды по районированию, было 
известно гораздо меньше пещер, карстовое и спелеологическое рай-
онирование с необходимостью проводилось почти полностью по гео-
логическим картам «сверху вниз». Сейчас, когда накопилась обширная 
спелеологическая информация, она должна быть использована, скажем 
так, в обратном подходе — «снизу вверх», от уровня пещер и спелео-
массивов. Эти подходы — «сверху» и «снизу» — встречаются на уровне 
спелеообластей и спелеорайонов.

Принятое в Атласе деление на спелеостраны представлено на рис. 1. 
Рассмотрим конкретные сложные моменты, возникающие при вы-

делении спелеостран на территории России и проведении их границ.
Восточно-Европейская спелеострана. Здесь некоторые вопросы мо-

гут возникнуть в отношении территории Балтийского щита. Так, в кни-
ге А. Г. Чикишева [1978] она не была включена в состав карстовой 
страны Русской равнины (возможно потому, что карстовые пещеры 
здесь практически отсутствуют). Так как нашей задачей является спе-
леологическое районирование и Балтийский щит является частью 
Восточно- Европейской платформы, то мы включаем его в одноимен-
ную спелеострану в ранге провинции, как это сделано, например, в кни-
ге [Дублянский, Дублянская, 2008].

Крымско-Кавказская страна. Ранее имелись два варианта райони- 
 рования:

1. Две провинции — Крым и Большой Кавказ, который делился на три 
спелеообласти — Северного склона, Южного склона и Осевой зоны 
[Чикишев, 1973; Дублянский и др., 1987; Клименко и др., 1987; Вахру-
шев, 2004]. Однако в этом случае возникает несогласованность: Гор-
ный Крым имеет куэстовый рельеф и генетически является аналогом 
спелеообласти Северного склона. Получается, что расположенные ря-
дом структуры одного ранга относятся к разному типу таксонов (про-
винции и области).

2. Горный Крым и Большой Кавказ рассматриваются как отдельные 
спелеостраны, и в этом случае Большой Кавказ делится на три провин-
ции [Дублянский, Дублянская, 2008]. По существу, здесь мы сталкива-
емся с тем же, что и в предыдущем варианте, — структуры одного ран-
га относятся к разному типу таксонов (стране и провинции).

Таблица 1. Крупнейшие пещеры спелеологических стран на территории России

Страна Число 
провинций

Число 
областей

Длиннейшие  
и глубочайшие пещеры

Восточно-
Европейская

10 22 Кулогорская — Троя (17 650/ 23), 
Ужла (100/ −66)

Крымско- 
Кавказская

4 12 Красная (24 430/ 253),  
Солдатская (2100/ −517),
Крестик — Турист (14 758/ 633), 
Горло Барлога (3140/ −900)

Арктическая 1 5 Президентская (500/ 32)

Уральская 6 21 Киндерлинская (13 032/ 235)

Западно-Сибирская 3 — Ямальский кратер (−50)

Среднесибирская 12 6 Ботовская (69 288/ −40), 
Куртуйская (820/ −144)

Алтае-Саянская 5 15 Большая Орешная (47 500/ 247), 
Фантазия (6290/ −311),  
Кёк-Таш (3000/ −308)

Байкало-Становая 3 8 Охотничья (5 700/ −77),  
Долганская Яма (5120/ −130)

Северо-Восточной 
Сибири

4 2 Оннё (540/ −55)

Камчатско-
Курильская

3 2 Толбачинская (540/ 11),  
Марина (357/ −44)

Дальневосточная 4 8 Прощальная (5480/ 110),  
им. Олега Шадрина (550/ −170)

Среднесибирская

Арктическая

Уральская

Дальневосточная
Байкало-
Становая

Алтае-
Саянская

Западно-
Сибирская

Восточно-
Европейская

Крымско-
Кавказская

Северо-Восточной
Сибири

Камчатско-
Курильская

Рис. 1. Спелеологическое районирование территории России на уровне спелеологических стран
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в зоне многолетней мерзлоты, также для неё характерно меньшее ко-
личество осадков.

Камчатско-Курильская спелеострана. Впервые выделена при раз-
работке ИПС «Пещеры». Соответствует глобальной тектонической еди-
нице, которая ранее объединялась вместе с другими в спелеострану 
Северо- Восточной Сибири. Такое выделение связано с наличием здесь 
значительного числа вулканических пещер и практическим отсутстви-
ем карстовых.

Данная система районирования на уровне выделения спелеологи-
ческих стран и провинций и определения их границ была разработана 
в ходе многократных обсуждений, в которых участвовали Б. А. Вахру-
шев, А. С. Гусев, Б. Р. Мавлюдов, Г. В. Самохин, А. Г. Филиппов, А. Л. Шелепин.

В принятой в настоящем Атласе схеме районирования на террито-
рии России выделено 55 спелеологических провинций, 101 спелеоло-
гическая область (табл. 1) и более 150 районов и подрайонов.

Спелеомассивы, районы и подрайоны
На практике при учёте пещер часто используется внесистемное поня-
тие спелеомассива. Это относится как к горным территориям — см., на-
пример, кадастр крупных пещер [Дублянский и др., 1987], труды по За-
падному Кавказу [Клименко и др., 1987], так и зачастую к равнинным 
[Гуркало, Малков, 1998].

Под спелеомассивом обычно понимается единый массив карстую-
щихся пород, обладающий сходностью геологического строения, имею-
щий чёткие орографические границы. Cпелеомассив — это наименьший 
элемент районирования, который мы можем рассматривать изолиро-
ванно и границы которого пещерные гидросистемы, как правило, не пе-
ресекают. Добавим сюда ещё единство путей подъезда и подхода, важ-
ное с практической точки зрения.

В различных существующих региональных системах районирования 
массив де-факто занимает различное место.

В Крыму спелеомассивы Главной гряды (по районированию 
Б. А. Вахрушева [Вахрушев, 2009]) являются районами. На Кавказе мас-
сивы чаще всего ассоциируются с подрайоном, изредка с районом 
[Дублянский и др., 1987; Клименко и др., 1987], у некоторых авторов 
с участком, у некоторых авторов массив — это самостоятельный так-
сон между подрайном и участком [Липченко, 2006]. В Южной Сибири 
(Алтае-Саянская спелеострана) массивы, как правило, ассоциируются 
с участком [Цыкин, 1993].

Здесь мы по сути сталкиваемся с более общей проблемой — суще-
ствующие региональные системы районирования часто плохо стыкуют-
ся друг с другом, то, что у одних авторов является областями, у других — 
районами или провинциями.

И если в системе районирования некоторая несоразмерность воз-
никает на уровне провинций, то она также «спускается» на уровень об-
ластей и районов. Например, в принятой в кадастре 1987 г. классифи-
кации есть Гагро-Бзыбский спелеорайон. Более половины (41 из 76) 
пещер бывшего СССР глубже 300 м находятся в этом «районе» — свое-
образном пещерном «мегаполисе». Состоит из 6 спелео массивов, при-
мерные размеры 70×30 км, где-то поуже — площадь около 2 тыс. км², 
сотни описанных пещер (в том числе 4 глубочайшие пещеры мира), 
крупнейшие подземные гидросистемы. А к нему непосредственно при-
мыкает Дурипшский спелеорайон площадью 41 км². В данном случае 
способ устранения несоразмерности достаточно очевиден — дать пе-
щерному «мегаполису» статус не района, а спелеообласти, что автома-
тически и происходит при делении Большого Кавказа на три провинции.

Отметим, что это как раз тот случай, когда спелеологическое райо-
нирование может сильно отличаться от карстового. Для районирования 
карста существование двух столь различных по площади и наличию пе-
щерных гидросистем и пещер (каждый из этих двух карстовых районов 
характеризуется общностью рельефа и преобладающих пород) вполне 
допустимо, т.к. проводится оно прежде всего на основе сходности про-
явления на данной территории карстовых процессов.

В горах спелеомассивы обычно легко выделяются и в этих случа-
ях де-факто являются основными единицами при учёте пещер. В та-
ких легко выделяемых массивах находятся, оценочно, 70–80% пещер. 
Но для равнины или холмистой местности (оставшиеся проценты) 
массивы выделить достаточно сложно. Возможен и вариант, когда ря-
дом находится несколько массивов (блоков) карстующихся пород не-
большой площади. В этом случае целесообразно рассматривать эти 
блоки вместе. 

Хотя спелеомассив — понятие очень полезное, но не универсальное, 
поэтому его в цепочке таксонов использовать нецелесообразно. Круп-
ный массив с большим числом пещер удовлетворяет всем критериям 
спелеорайона, расположенные рядом небольшие массивы можно счи-
тать подрайонами. Равнинные и низкогорные спелеорайоны в местах, 
где трудно выделить массивы, в среднем будут иметь гораздо большую 
площадь (тысячи км²), но при этом пещер в них будет меньше. 

Таким образом, спелеорайоны могут быть трёх типов: 
1) район — крупный массив или массив средних размеров, облада-

ющий существенными особенностями;
2) район — совокупность сравнительно небольших массивов; 
3) равнинный или «площадной» район, ограниченный областью 

распространения пород или долинами рек.
Общие принципы изложены выше, для их иллюстрации обратимся 

к характерным примерам. Рассмотрим при этом Западный Кавказ, где 
расположены глубочайшие пещеры России и мира и активно работа-
ют спелеологи со всей страны, и Крым. 

Районы Арабика (517 км²), Западно-Бзыбский (394 км²), Хипстин-
ский (156 км²), Карабийский (217 км²) представляют собой крупные 
единые спелеомассивы и не имеют подрайонов. Делятся непосред-
ственно на участки, границы между которыми проводятся по поверх-
ностным формам рельефа. 

Районы Дурипшский (41 км²) и Чатырдагский (23 км²) представля-
ют собой массивы средних размеров, обладающие существенными осо-
бенностями, отличающими их от соседних.

Алек-Дзыхринский район охватывает полосу выхода верхнеюрских 
известняков, в нескольких местах прорезанную поперёк реками. Под-
районы — Алек, Ахцу, Дзыхра. Сложнее всего устроен Ахцу — он делит-
ся на 4 чётко выраженных участка — Западный Ахцу, Восточный Ахцу, 
г. Высокая, Воронцовский. Для подучастка (полигона) последние слиш-
ком большие и сложно устроены по рельефу. 

Район хр. Абишира-Ахуба делится на 2 полностью обособленных 
подрайона — Кяфар-Агурский и Загедано-Урупский (в последнем на-
ходятся глубочайшие пещеры России). Загедано-Урупский подрайон 
делится на несколько участков (плато), выделяемых по рельефу, но пе-
щеры при этом принадлежат одной подземной гидросистеме (из источ-
ника вытекает р. Ацгара). 

Иногда грань между подрайоном и участком достаточно условна, 
и в этом случае подрайон может казаться чем-то лишним, избыточ-
но усложняющим районирование. Но часто именно введение в цепоч-
ку подрайона позволяет адекватно отобразить имеющиеся сущности.
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Правила посещения и охрана пещер
Особенности подземной экосистемы, её уязвимость и фактическая 
неспособность восстанавливаться в прежнем виде, уникальность и осо-
бая важность для науки минералогических, палеозоологических и ар-
хеологических находок определяют необходимость принятия спелеоло-
гами правил посещения и изучения пещер. Несмотря на то, что вопросы 
охраны пещер стали подниматься ещё в 1950-е гг. вместе с развитием 
массового спелеотуризма, спортивная составляющая спелеопутешествий 
и несовершенные по современным меркам методики изучения остави-
ли буквально «глубокий след» во многих пещерах. В то же время попу-
ляризация краеведения и походов выходного дня обеспечила устойчи-
вый неконтролируемый поток туристов в легкодоступные пещеры. Такой 
подход к «освоению» подземного пространства ярко проиллюстрирован 
сотнями пещер, почти полностью утратившими прежний облик в резуль-
тате массового посещения, а нередко и целенаправленного вандализма. 

В условиях консолидации спелеообщества большое внимание ста-
ло уделяться экологической пропаганде и этическим вопросам, связан-
ным с пещерами. Положительным примером стал «Этический кодекс», 
разработанный членами Ассоциации спелеологов Урала на основе соб-
ственного многолетнего опыта взаимодействия с подземной средой. 
Он направлен как на защиту подземного мира от влияния человека, так 
и на безопасность человека при его нахождении в пещерах. Основные 
его постулаты сводятся к следующему:

— Любое посещение пещеры человеком наносит ей вред, необхо-
димо свести этот вред к минимуму. Посещение пещеры оправда-
но чётко обозначенной целью (учебно-тренировочной, научно- 
исследовательской и т.д.). Недопустимы использование пещер 
для личных нужд и из корыстных побуждений, коммерческая 
экскурсионная деятельность в необорудованных и специально 
не предназначенных для этих целей пещерах, проведение спор-
тивных состязаний по скоростному прохождению пещер.

— Изъятие из пещеры археологических артефактов, палеонтологиче-
ских находок и минералогических образцов может производиться 
только с научной целью. Всё, что занесено в пещеру посетителями 
и исследователями, должно быть извлечено на поверхность. Помет-
ки и надписи на стенах пещеры могут наноситься только при про-
ведении исследования пещеры и лишь при особой необходимости.

— Результаты новых открытий и исследований должны обязательно 
публиковаться в спелеологической литературе. При этом необхо-
димой мерой для сохранения отдельных уникальных и уязвимых 
пещер является ограничение в открытом доступе информации 
об их точном местоположении.

— Спелеологические коллективы должны брать ответственность 
за сохранность исследуемой пещеры, разрабатывать необходи-
мые мероприятия по её защите, вносить предложения по режи-
му посещения пещеры и, в тех случаях, когда это целесообразно, 
по постановке на учёт как памятника природы.

— Пещеры, обладающие доступностью и наибольшей привлека-
тельностью для туристов, могут быть оборудованы для посеще-
ния. В этом случае благоустройство проводится с учётом принци-
па минимизации антропогенного влияния на ход естественных 
процессов в пещере. Работы должны предваряться комплексными 
исследованиями на поверхности и под землёй. В процессе функ-
ционирования туристско-экскурсионного объекта необходимо 
проводить регулярный мониторинг природной среды.

На государственном уровне охрана пещер осуществляется в рам-
ках стандартного комплекса мероприятий по постановке на учёт и обе-
спечению режима особо охраняемых природных территорий — памят-
ников природы. Всестороннее сотрудничество с природоохранными 
структурами, помощь в паспортизации и учёте памятников — важней-
шие задачи современного спелеологического общественного движения. 

Е. А. Цурихин 
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распространённую на Урале и в Сибири легенду о подземных мамон-
тах, роющих пещеры, Татищев стал проводить регулярные исследо-
вания в районе г. Кунгура и г. Серьги. Некоторые итоги его изысканий 
были опубликованы в работе «Сказание о звере мамонте» (Стокгольм, 
1725, 1729; Лондон, 1749). Татищев осмотрел многочисленные провалы, 
спускаясь в них лично или посылая людей, обследовал пещеры и кар-
стовые источники- воклюзы, изучил состав вод. В результате он сделал 
вывод о естественном происхождении провалов и полостей: «Смотрел 
тех рвов, что обыватели имянуют ходом сего зверя, разных многих ме-
стах, которыя редко долгия, но наиболее круглые <…> в которых местах 
очень часто и в прямой черте ям 5, 6 и более обретается <…> Причина 
же тому сия есть: <…> суть на плоских высоких горах и рек текущих са-
женьми 10-ю до 20 выше земли, сверху пещаные, низ имеют известной 
или гипсовой камень, снега и дожди бывают великия, отчего вода, в ма-
лых лощинах собравшаяся, стоит долго и, не имея стоку, уходит сквозь 
песок даже до оного камени, по которому, когда вглыбь пройтить не мо-
жет, ищет в сторону прохода, и тако от многих совокупившихся капель 
зделается поток под землею и выносит собою лехкие частицы земли, 
а наипаче оного известного камени водою вынесть нетрудно, и от того 
книзу делаются пустоты и верхняя земля сваливается» [Татищев, 1979].

В 1736 г., отметив грубые неточности в информации о Кунгурской 
пещере, содержащейся в книге Страленберга, Татищев делает собствен-
ное описание и новый план пещеры, однако судьба этих материалов 
осталась неизвестной [Иванов, 1958]. В последующих работах Татищев 
не раз возвращался к пещерам и карстовым явлениям. К сожалению, 
на русском языке они стали доступны в основном лишь после публи-
кации в XX в. Схожая ситуация сложилась и с работами Г. В. де Геннина, 
полностью опубликованными только в 1930-е гг. [Генин, 1937]. Геннин, 
будучи сослуживцем Татищева, 12 лет занимался созданием уральской 
горной промышленности. Являясь знатоком в рудном деле, он живо 
интересовался различными природными явлениями — им кратко опи-
сывается карстовый провал на р. Яйве, ледяные образования и озеро 

в Кунгурской пещере, карстовые провалы и выход подземной реки 
в Кунгурском уезде.

В 1733 г. первую инструкцию по изучению пещер составил естествои-
спытатель и путешественник И. Г. Гмелин. В 18 пункте инструкции по «исто-
рии натуральной», подготовленной для академической группы второй 
Камчатской экспедиции, были следующие указания: «Ежели какие пеще-
ры земные имеются, то оные исследовать надлежит и сколько возможно 
их внутренние части осматривать, не выходит ли из боков вода, не дела-
ет ли в ней камней, а буде делает, то какие и как, не находятся ли во оных 
пещерах источники и какую они воду имеют, соляную ли или серную. Та-
кожде и каковы они вкусом, и не оставляют ли на дне какой-нибудь гу-
стой материи» [Иванов, 1963]. Гмелин сам принял участие в сухопутной 
части этой экспедиции, занимавшейся Сибирью. В декабре 1733 г., сле-
дуя через Кунгур, он обследовал Кунгурскую пещеру и составил её план. 
При топографических работах Гмелин определял направления магнит-
ной стрелкой, а расстояния измерял шагами, переводя их затем в сажени. 
Абрис пещеры выполнялся художником экспедиции И. Беркханом. Обсто-
ятельное описание пещеры, опубликованное только в 1958 г., сопровожда-
лось результатами микроклиматических исследований, впервые прове-
дённых в пещерах. Изучая природу Сибири, Гмелин осмотрел целый ряд 
пещер в районе Красноярска и Абакана. В работе ему помогал студент 
С. П. Крашенинников, будущий первый русский профессор натуральной 
истории и ботаники. К труднодоступным пещерам вместе со специаль-
ным отрядом Крашенинников сооружал деревянные лестницы, оборудо-
вал подходы. Так, в районе д. Берюзинской на Енисее им удалось поднять-
ся к пещере, расположенной на высоте 50 сажень [Gmelins, 1751–1752]. 

В мае 1741 г. полярный исследователь Х. П. Лаптев во время изуче-
ния п-ва Таймыр в рамках Великой Северной экспедиции обнаружил 
и описал грот, известный в настоящее время как пещера Миддендор-
фа: «... в высокой каменной стене сделано яко пещера в длину сажен на 5, 
поперёк сажени на 3, вверх саженей на 6. Сия гора утёсная состоит 
из чёрного камня, подобно аспиду, меж слоями белый шов, подобно але-
бастру» [Троицкий, 1982].

Первой специальной работой по описанию отдельной пещеры явилась 
статья географа, историка и экономиста П. И. Рычкова «Описание пеще-
ры, находящейся в Оренбургской губернии при реке Белой…», опубли-
кованная в 1760 г. в научно-популярном журнале Академии наук «Еже-
месячные сочинения и переводы, к пользе и увеселению служащие». 
Рычков обследовал в основном нижний этаж пещеры, известной в на-
стоящее время как Капова (Шульган-Таш). Был составлен её план и раз-
рез, подробно описана морфология и размеры гротов, река, вытекающая 
из воклюза, формы оледенения и натёчные образования. Хотя Рычков 
был прекрасно осведомлен о природном происхождении многих пещер, 
он сделал вывод, что она «ежели не вся, то по большей части, руками 
человеческими строена, для жительства людского, или паче для убежи-
ща, может быть во время каких ни есть бывших гонений и опасностей» 
[Рычков, 1760]. Кроме Каповой, Рычков упомянул в работе «Топография 
Оренбургская» несколько уральских пещер вблизи г. Уфы и в долине 
рек Белая, Юрюзань, Увелька, Сухарыш. На р. Сим П. И. Рычков исследо-
вал крупную пещеру, известную сейчас как Игнатьевская [Рычков, 1762].

Большую роль в заложении фундаментальных основ карстоведения 
и спелеологии сыграл знаменитый русский учёный-естествоиспытатель 
М. В. Ломоносов. Цикл его работ, посвященных геологии и рудному делу, 
затрагивал и карстовые процессы. Так, в «Слове о рождении металлов 
от трясения земли…» (1757 г.) Ломоносов характеризует сущность кар-
ста: «дождевая вода, когда горы проницает, тончайшие земляные частицы, 
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Исследования карста и пещер 
в России до 1917 г.

Многие пещеры, обладающие широкими и доступными входами, с древ-
них времён были хорошо известны коренному населению. Мифологизи-
рованная информация о них содержится в сказаниях и эпосах народов 
России. В устной форме она передавалась из поколения в поколение, 
став неотъемлемой частью народного фольклора. Зафиксированный 
в основном лишь в XVIII–XIX вв., фольклор не имеет чёткой датировки, 
однако указывает на давнюю и глубокую взаимосвязь человека и пещер.

Первое письменное упоминание карстового явления на террито-
рии современной России было оставлено в первой половине Х в. зна-
менитым арабским путешественником Ахмедом Ибн-Фадланом. В сво-
их путевых записках он сообщил о трёх глубоких озерах, находившихся 
в Волжской Булгарии: «Когда мы прибыли к царю, мы нашли его остано-
вившимся на так называемой Халджа, а это три озера, из которых два 
больших, а одно маленькое. Но только среди всех них нет ни одного, дно 
которого было бы достижимо» [Путешествие.., 1939]. Эти озёра, относя-
щиеся к провальным карстовым котловинам, расположены вблизи д. Три 
Озера в Спасском районе Татарстана и известны как Чистое, Атаманское 
и Курышевское. 

Первым упоминанием естественных пещер в отечественной лите-
ратуре можно считать фрагмент описания похода новгородцев в 1268 г. 
на г. Раковор (Раквере), содержащегося в Новгородской первой летопи-
си: «поидоша к Раковору месяца генваря 23; и яко внидоша в землю ихъ, 
и розделишася на 3 пути, и много множьство ихъ воеваша. И ту наехаша 
пещеру непроходну, в неиже бяше множьство Чюди влезше, и бяше нелзя 
ихъ взяти, и стояша 3 дни; тогда мастеръ порочныи хытростью Вперёд-
ня воду, Чюдь же побегоша сами вонъ, и исекоша ихъ, а товаръ новгородци 

князю Дмитрию всь даша» [Полное собрание.., 1950]. Пещера, о которой 
шла речь, располагалась в северо-восточной части современной Эстонии. 

В XVII в. ряд сведений о пещерах Крыма и Кавказа, преимущественно 
искусственных, оставил в своих сочинениях турецкий путешественник 
Эвлия Челеби. Посетив в 1666 г. Северный Кавказ, он с девятью спутни-
ками осмотрел пещеру, известную в настоящее время как Фанагорийская, 
снабдив рассказ о ней мифическими подробностями: «В скалах <…> на-
ходится ряд громадных пещер. Из этих пещер вытекает река, называе-
мая Кызлар-кеткен или Кызлар-алган. Внутри первой пещеры находится 
бронзовая статуя человека. Высота статуи превышает рост обычного 
человека. В правой руке бронзового человека — тяжелая бронзовая пали-
ца. Человек всё время размахивает ею. Желающие пройти в пещеру долж-
ны идти до входа в нее берегом реки Кызлар-алган. Если пройти мимо 
бронзового человека, то за спиной его внутри пещеры видна дверь. Во-
шедший в эту дверь попадает в другую пещеру, которая наполнена нес-
метными сокровищами. Если человек не притронется к этим сокрови-
щам, то он может спокойно выходить из пещеры. Тот же, кто возьмет 
хотя бы самую малость, будет неминуемо превращен в месиво палицей 
бронзового человека…» [Челеби, 1979].

Информация о ледяных пещерах на территории России была впервые 
зафиксирована в примечании к «Книге Большого чертежа» — в 1689 г. 
на обороте листа 158 списка 1330 неизвестным редактором была сде-
лана приписка: «…а в горах Юрьевых в полгоры от Волги пещоры, а в них 
озера ледяные» [Максимович, 1952]. Очевидно, она касалась знамени-
тых Сюкеевских пещер, которые славились ледяными образованиями 
и замёрзшими озёрами.

Более пристальное внимание пещерам стало уделяться с началом 
XVIII в., когда бурное развитие горных промыслов активизировало 
и смежные естественно-научные дисциплины. Первый схематичный 
план карстовой пещеры был составлен сибирским картографом и эн-
циклопедистом С. У. Ремезовым. В 1703 г. с целью исследования водных 
путей для уральских заводов он занимался картографированием рек 
вокруг г. Кунгура и помимо прочего провёл осмотр Кунгурской Ледя-
ной пещеры. К сожалению, оригинал плана оказался утерян, однако со-
хранились его копии. Одна из них была опубликована в 1730 г. капита-
ном шведской армии Ф. И. Страленбергом [Strahlenberg, 1730]. Попав 
в Россию в качестве военнопленного и будучи сосланным в г. Тобольск, 
Страленберг познакомился с Ремезовым. Полученные от него (или его 
сыновей) картографические материалы он использовал в своей книге, 
изданной после возвращения в Стокгольм [Андреев, 1965]. В действи-
тельности Страленберг никогда не был в упоминаемых им Кунгурской, 
Печерской и Обской пещерах. Вместе с тем, участвуя в экспедиции 
Д. Г. Мессершмидта, в 1722 г. Страленберг посетил и кратко описал Ени-
сейскую пещеру вблизи г. Красноярска.

Одним из родоначальников отечественного карстоведения стал 
известный государственный деятель, географ и историк В. Н. Тати-
щев. В 1720 г. он был отправлен Петром I на Урал «для взыскания руд-
ных мест, размножения промыслов и устроения заводов». Услышав 

Рис. 1. План Кунгурской пещеры С. У. Ремезова, составленный в 1703 г. 
[Strahlenberg, 1730]
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для того внутренней силы, к заморожению довольной, искать должно» 
[Ломоносов, 1949].

В 1764 г. М. В. Ломоносов разработал инструкции, согласно кото-
рым участники экспедиций должны были проводить астрономические, 
геологические, экономические, этнографические и др. исследования. 
Они легли в основу программ академических экспедиций, осущест-
влённых уже после смерти учёного. В 1768 г. были сформированы две 
«физические» экспедиции — Оренбургская и Астраханская, в состав ко-
торых включены достаточно известные к тому времени представите-
ли науки: П. С. Паллас, И. И. Лепёхин, С. Г. Гмелин, И. С. Георги, И. П. Фальк, 
Н. Я. Озерецковский, В. Ф. Зуев, И. А. Гюльденштедт и др. Материалы экс-
педиций, изданные в виде «записок» руководителей отрядов, представ-
ляют собой уникальное собрание сведений о природе и населении Рос-
сии. В них содержатся многочисленные описания и упоминания пещер 
и карстовых явлений.

Одним из организаторов и руководителей академических экспеди-
ций был выдающийся естествоиспытатель П. С. Паллас. В самом начале 
своего путешествия на Ковровском плато по берегу р. Нерехты он опи-
сал карстовые полости, заполненные рыхлым материалом. На берегу 
р. Оки вблизи устья р. Кутры Паллас осмотрел гипсовые пещеры, две 
из которых были «нарочито обширны. Имеющая широкое жерло в за-
падную сторону большая хлябь длиной до 7 сажень; а другая, узкое от-
верстие к северозападу имеющая, длиной в 9 сажень; а по сторонам на-
ходятся глубокие водою наполненные ямы. В обоих хлябях воздух <…> 
гораздо холоднее наружнаго» [Паллас, 1773]. В этих «хлябях» он обна-
ружил летучих мышей, отвар из которых местные суеверные крестья-
не давали «одержимым перемежающейся горячкою» детям. В бассей-
не р. Пьяны экспедиция осмотрела провалы «в землю произошедшие 
от подземной воды, которую вымывает претворяющейся в мергель из-
вестковой камень, и делает под землею пещеры, в которыя напоследок 
она обваливается» [Паллас, 1773]. В находящемся рядом селе Копари 
была записана история о крестьянском доме, провалившемся в «про-
пасть» вместе с его обитателями. У с. Борнуково Паллас обследовал 
«хлябь, которая безпорно произошла от того, что обвалились большие 
ключевою водою подмытые камни». Он составил первое комплексное 
описание Борнуковской пещеры, кроме морфологии подробно отраз-
ив её температурный режим и указав на наличие крупной колонии ле-
тучих мышей. У р. Тёши экспедиция посетила мощный карстовый источ-
ник, использовавшийся для работы мельницы. 

В 1769 г. в районе г. Самары П. С. Паллас обследовал различные прояв-
ления карста, включая подобное котлу глубокое Ладанское озеро и две 
небольшие пещеры в Сокольей горе на левобережье р. Волги. Целый 
ряд пещер описан им по правому берегу Волги в районе слобод Пе-
черская и Костычи. Специально отправившись к береговым обнажени-
ям на лодке, Паллас сообщал о многочисленных абразионных гротах, 
«подобных пещерам со сводами», и о «преизрядной пещере», вход в ко-
торую был похож на большие и обвалившиеся «торжественные вра-
та» [Паллас, 1773]. 

Во время поездки к Илецким и Индерским горам отряд Палласа 
осматривает многочисленные ямы, провалы и пещеры-«холодильни-
ки». В 1770 г. он исследовал несколько пещер Южного и Среднего Ура-
ла. У Симского завода экспедиции удалось посетить две пещеры, одна 
из которых содержала кости животных. На р. Сим Паллас осмотрел 
участок поглощения реки, где она продолжала «подземное свое те-
чение более полуверсты», а также дал подробное описание пещеры 
в г. Ямазе- Таш (пещ. Игнатьевская). В долине р. Юрюзань экспедицией 

были изучены пещера в утёсе Киссяташ и две пещеры выше руч. Ку-
ликле, в долине р. Ай — Лаклинская пещера. Паллас дает её подробное 
описание, затрагивая в том числе и вторичные минеральные образова-
ния. Проследовав в район Турьинских рудников, экспедиция обследует 
две пещеры на берегу р. Колонги. В одной из них был устроен погреб. 
В августе 1770 г. на р. Увельке отрядом посещались пещеры Кичигин-
ская и Иткульская, в которых скрывались «разскольщики или старовер-
цы будучи в Исетской провинции от Грекороссийского духовенства стро-
го взыскиваемы» [Паллас, 1786]. 

В работах П. С. Палласа также имеется описание пещер Алтая, обсле-
дованных во время экспедиции 1771 г. — у с. Тигерек на р. Ини и на бере-
гу р. Чарыш. В 1793 г. Паллас обследовал знаменитый Провал на г. Машук; 
обосновавшись в Крыму, осматривал находившиеся на яйлах «по бли-
зости одна от другой скал впадины, и вырытыя от разстаяния снегов 
произошедшими водами стремнистыя котловины, которых снег и лёд 
всегда бывает» [Паллас, 1795].

Активное исследование карста и пещер во время академической 
экспедиции проводил учёный-естествоиспытатель И. И. Лепёхин. В ав-
густе 1768 г. отряд Лепёхина в бассейне р. Пьяны при с. Возьян обсле-
довал озеро (оз. Вад), вода в котором, по сообщению жителей, иногда 
«сбегала», втекая в водоворот. Крестьяне пояснили, что озеро соединя-
лось с крупными источниками, питавшими р. Ват «через подземные рвы», 
и что «любопытные люди опускали разные замечанные вещи в озерный 
водоворот, которыя выкидывало в войманах речки Вата». В 1769 г. Ле-
пёхин с лодки осматривал волжский берег у с. Печерское, но не обна-
ружил «ни одной пещеры, которая бы заслуживала особливаго внимания: 
но они все были невелики и неправильны» [Лепёхин, 1771].

В 1770 г. во время зимовки экспедиции И. И. Лепёхина на Южном 
Урале были проведены исследования и составлено подробное описа-
ние алебастровой пещеры Курманаевская на р. Аургаза. Рядом с ней 
на поверхности горы Лепёхин наблюдал «дым», который «происхо-
дит от отдушин выходящих из пещер». Пытаясь установить источник 

И. И. Лепёхин (1740–1802)

из которых камни сседатся, в себе разводит, и от тех силу получает 
другие тела претворять в камень, оставя в их скважинах оные части-
цы, которые прежде из каменной горы взяла с собою. Доказывают сие 
многие пещеры и рудокопные ямы, в которых капающая вода оставля-
ет нарослый камень по стенам и сводам» [Ломоносов, 1949]. Отдельное 
внимание он обратил на вторичное минералообразование, связанное 
с карстом: «Между тем дождевая вода сквозь внутренние горы проце-
живается, и распущенные в ней минералы несет с собою, и в оные рас-
селины выжиманием или капаньем вступает, каменную материю в них 
оставляет таким количеством, что в несколько времени наполняет все 
оные полости» [Ломоносов, 1949]. В работе «О слоях земных» (1763 г.) 
он впервые классифицировал пещерные образования на «горные на-
кипи», «капь верхнюю» и «капь нижнюю», раскрыл суть явления: «Наки-
пи обыкновенно занимают стены в шахтах и штольнах. Садятся на них 
как бы на дереве неравная губа, или в погребах толстая плесень; состо-
ят из рухлой каменной жолтоватой материи, которую иногда можно 
раздробить между перстами <…> Капь верхняя подобна со всем ледя-
ным сосулькам. Висит на сводах штольны натуральных. Сквозь сосульки, 
коих иногда много разной длины и толщины вместе срослись, проходят 
сверху вертикальные скважины разной ширины, из коих горная вода ка-
плет, долготу их наращает и производит капь нижнюю, которая рас-
тет от падающих капель из верхних сосулек» [Ломоносов, 1949]. Кро-
ме того, Ломоносов описал брекчевидные породы, назвав их «земными 
осыпями», указал на взаимосвязь карста и процессов рудообразова-
ния. В своём труде «О вольном движении воздуха, в рудниках приме-
чанном» (1742–1744 гг.), опираясь на труды Г. Агриколы, он установил 
и подробно обосновал причины движения воздуха под землёй. Приво-
дя в примеры пещеры Италии, Ломоносов показал, что его теория от-
носилась не только к рудникам, но и к естественным полостям [Ломо-
носов, 1763]. Рассматривая особенности ледяных пещер, он отмечал: 
«в некоторых местах есть внутрь земли потаенная причина стужи, 

которая в состоянии воду в лед претворить почти на самой земной 
поверхности», а также развивал представление о гидрогенных пещер-
ных льдах: «летним временем дождевая вода сквозь верх оныя пещеры 
щельми проходит, на дно её каплет и на нем в завостроватые стол-
пы замерзает. Напротив того зимою, когда вода сверх земли в лёд пре-
творяется и в пещеру не проходит, тогда в ней для рождения льда нет 
материи. Сие действие внешнему воздуху приписано быть не может; 

Рис. 2. План и разрез п. Шульган-Таш, выполненный П. И. Рычковым [Рычков, 1760]

М. В. Ломоносов (1711–1765)
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не стал. В июле 1770 г. по дороге в г. Екатеринбург он описал небольшую 
пещеру на восточном склоне Урала у д. Колпаковой в долине р. Багряк.

В августе 1770 г. экспедиция побывала в Кунгурской пещере, пред-
варительно пробив вход, затёкший льдом. Лепёхин сделал описание 
посещённой части пещеры, отметив расставленные в залах деревян-
ные кресты и образа «пред которыми богобоязливые ставили свечи». 
Он сравнил Кунгурскую пещеру с Курманаевской, заключая, что «она 
водному элементу начало свое долженствует», а «примечаемые по го-
рам везде впадины» указывают на наличие здесь и других пещер [Лепё-
хин, 1802]. Также в записках Лепёхина упоминаются Ермакова пещера 
на р. Чусовой и пещеры в окрестностях Красноуфимска.

В июне 1771 г. И. И. Лепёхин обследует пещеры на западной сторо-
не Среднего Урала. На р. Чикман, притоке р. Яйва, он описал пещеру 
в г. Сюзеевский Камень. Пещеру на другом притоке — р. Цейве — посе-
тить не удалось, однако у местного населения было выяснено, что она 
являлась «общим капищем всего Вогульского народа» и в ней можно было 
увидеть многочисленные оленьи кости и «утхлые деревянные болваны, 
составляющие старинное Вогульское божество» [Лепёхин, 1780]. Отря-
ду удалось добраться вверх по реке до Яйвинской пещеры, где их про-
вожатые собирали натёчные образования и сталактиты. Собранный ма-
териал использовался местными жителями в быту и лечении: «гладкими 
накипями белят они печи, а сосульками свои желудки <…> опытами у них 
изведано, что истолченные в порошок сосульки и выпитые с ключевою 
водою колотье унимают» [Лепёхин, 1780].

Отправившись с Урала на северо-запад к г. Архангельску, в августе 
1771 г. на р. Двине у д. Взвоз И. И. Лепёхин осмотрел пещеру, образо-
вавшуюся в алебастре и имевшую пять входных отверстий, «которые 
все соединяются в одной пустоте и представляют как бы пространную 
галерею, разделенную сводовыми дугами» [Лепёхин, 1780].

Описание нескольких пещер и карстовых явлений Приуралья оста-
вил руководитель небольшого отряда академической экспедиции, сын 
П. И. Рычкова — Николай Рычков. В июне 1769 г. его маршрут проходил 
вдоль р. Ик, где рядом с башкирской деревней Мескеу он обследовал 
интенсивно закарстованный участок и крупную пещеру с ледяными об-
разованиями. Размышляя о причинах её образования, Н. П. Рычков от-
мечал, что «творительницею оных есть никто иной, как вода, которой 
течение сокрыто в недрах сея земли». Вокруг пещеры было осмотрено 
«множество круглых и столь глубоких ям, как первая, в которой было от-
верстие, ведущее во внутренность подземных храмин». По мнению Рыч-
кова, они имели «свое происхождение от силы под землею стремящейся 
воды, коя прорвав местами мягкую землю, сделала сии глубокие пропасти» 
[Рычков, 1770]. В процессе исследований была построена и затем опу-
бликована в «Записках…» карта участка с нанесённым планом пещеры.

К сентябрю 1770 г. в путешествии по Среднему Уралу отряд Н. П. Рыч-
кова достиг Дивьего камня на р. Колва. Здесь была впервые обследо-
вана и описана «удивительной величины пещера», известная в насто-
ящее время как Дивья. Помимо общей морфологии пещеры, Рычков 
обратил внимание на натёчные образования, которые принимали раз-
личный вид «от изтекающих с поверьхности его водяных капель, ко-
торыя садясь на твердой камень превращаются в горной жир, и окаме-
нев составляют различныя удивления достойныя вещи. Инде слились 
они на подобие искусством сделаннаго столба, инде висят на верху хра-
мины, как свечи из белаго воска, нарочно будто поставленныя для осве-
щения храмины» [Рычков, 1772]. Местоположение пещеры было отме-
чено Рычковым на приложенной карте, охватывающей «необитыемыя 
земли» к северу от г. Чердынь.

Уральские пещеры и карст также фигурировали в отчётах отряда 
И. П. Фалька, который упоминал пещеры на р. Увельке, посетил Кунгур-
скую пещеру и описал некоторые провалы на берегу рек Сылвы и Ире-
ни [Фальк, 1824]. В материалах, собранных Астраханским отрядом ака-
демической экспедиции, содержится первое описание Провала вблизи 
Пятигорска. Оно было сделано руководителем отряда естествоиспыта-
телем и путешественником И. А. Гюльденштедтом [Güldenstädt, 1791].

В 1785 г. первые планы пещер Северо-Восточной Сибири выпол-
нил геодезист, а позднее иркутский губернский архитектор и землемер 
А. И. Лосев. Он составил подробное описание пещер Ноздреватая и Ле-
дяная Ленская, расположенных на берегу р. Лены. По уровню детализа-
ции сделанные Лосевым планы и разрезы можно отнести к числу первых 
профессиональных картографических произведений, касающихся есте-
ственных пещер России. Кроме точной фиксации морфометрических дан-
ных Лосев провёл микроклиматические исследования [Филиппов, 2009; 
2010а]. Позднее он опубликовал очерк «Описание пещер Иркутской гу-
бернии», где описал также пещеры на рр. Ангара и Лена [Лосев, 1815].

В 1786 г. К. Мерком, участником секретной экспедиции И. Биллингса, 
была исследована и описана пещера в окрестностях Верхоленска [Фи-
липпов, 2010б]. 

На рубеже XVIII и XIX вв. продолжателем идей Ломоносова стал вы-
дающийся химик и минералог В. М. Севергин. В целом ряде его работ 
упоминаются и описываются различные пещеры Крыма, Приуралья, Ура-
ла и Сибири. Это первая своеобразная сводка о пещерах России. Се-
вергин большое внимание уделял кальцитовым натёкам, рассматривая 
их разновидности и строение. Объясняя процессы образования пещер, 
он впервые выделяет основные растворимые породы, делает первые 
попытки классификации пещер. Работы Севергина и его российских 
предшественников в области карстоведения и спелеологии во многом 
опередили работы европейских исследователей пещер.

В первой половине XIX в. пещеры упоминаются уже во многих оте-
чественных изданиях, описывающих территорию Российской империи. 

В. М. Севергин (1765–1826)

«дыма», он обнаружил входы в ещё одну пещеру небольшого размера. 
Рассуждая о происхождении Курманаевских пещер, Лепёхин склонял-
ся к ведущей роли воды в местном спелеогенезе, указывая на процес-
сы растворения за счёт подземных, дождевых и таловых вод: «Собрав-
шаяся в недрах горы вода, время от времени разводя каменный состав, 
открывала себе путь далее; а вешняя вода, застоявшаяся в неровно-
стях на поверхности горы, подобным же образом разводя каменное ве-
щество, делала глубокие ямы и борозды, и наконец, добравшися до уще-
льев, через оныя проходила до внутренней пустоты, прибавляла силы 
содержащейся воде в горных недрах, которая усиляся, и разорвав все пре-
поны, открыла себе путь каким ни будь отверстием; и ежегодно повто-
ряя отверстой путь, во все стороны размывала пещеру» [Лепёхин, 1802]. 
Им были отмечены особенности микроклимата, связанные с морфоло-
гией полости, а также наличие в пещере терригенных отложений. Кро-
ме того, экспедицией осматривались пещеры в г. Вознесенской рядом 
с Табынском, в г. Тура-Тау на берегу р. Белой, в г. Тирмен-Тау у с. Хазино. 

Вблизи Хазинской пещеры был описан карстовый источник Бергамеш, 
вода которого, по мнению Лепёхина, происходила «от других в горе 
больших пещер, которых нам испытать было не можно или от отда-
ленных подземных протоков». 

В мае 1770 г. на р.  Белой отряд Лепехина обследовал пещеру 
в г. Муйнак- Таш, пещеру в полуверсте от берега, целиком осмотреть ко-
торую помешали свежие следы медведя. Выше по течению Белой им были 
описаны пещеры в г. Байсланташ и Антонова пещера, где обитал отшель-
ник; составлены дополнения и новые описания уже исследовавшейся 
П. И. Рычковым пещеры Шульган-Таш. В ней удалось проникнуть на верх-
ний ярус. Лепёхин не согласился с мнением Рычкова о рукотворном про-
исхождении пещеры, подчеркнув, что «сию великую в горе пустоту един-
ственно произвела вода», и предположив наличие её связи с оз. Елкичи 
Кичан [Лепёхин, 1802]. Возвратившись на Вознесенский завод, Лепёхин 
осмотрел пропасть, находившуюся на расположенной рядом горе, одна-
ко из-за большой глубины и «спершемуся в ней воздуху» спускаться в неё 

Рис. 3. План Ноздреватой пещеры, составленный А. И. Лосевым в 1785 г.
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первой пещерой, оборудованной на долговременной основе для тури-
стических целей. 

С открытием Казанского университета активизируется изучение пе-
щер на Волге и в Предуралье. В 1812 г. профессор Ф. Х. Эрдман и его по-
мощник С. Ф. Шоник обследуют широко известные к тому времени Сю-
кеевские пещеры и проводят химический анализ обнаруженного в них 
льда. В 1814 г. по заданию университета кунгурским учителем И. Л. Су-
воровым был расчищен вход и сделано подробное описание 24 гро-
тов Кунгурской пещеры. В 1839 г. во время многодневного плавания 
по р. Волге художники братья Г. и Н. Чернецовы в художественной фор-
ме описали целый ряд пещер и сделали многочисленные зарисовки 
входов и пещерных залов [Чернецов, Чернецов, 1970]. В 1847 г. в бас-
сейне р. Печора экспедицией геолога Э. К. Гофмана обследуется Уньин-
ская пещера, а в 1848 г. химиком М. Я. Киттары составлено новое опи-
сание и план Кунгурской пещеры.

Привлекал путешественников и Северо-Запад России. В 1837 г. в бас-
сейнах рек Мезень, Кулой и Северная Двина минералогом А. И. Шренком 
вместе с другими гипсовыми пещерами детально описана Медвежья 
(Кулогорская) — крупнейшая из известных в то время северных пещер. 

С середины XIX в. исследование карста и пещер выходит на новый 
уровень. В немалой степени этому способствует отмена крепостно-
го права и бурное развитие капитализма в России. В государстве ста-
ла развиваться железнодорожная сеть, резко увеличилась потребность 
в полезных ископаемых. Зарождение инженерно-геологического и ги-
дрогеологического изучения карста в этот период связано с именами 
известных отечественных геологов и географов. 

Тема пещер и карста Предуралья была освещена в работах А. А. Крас-
нопольского, А. А. Штукенберга, Ф. Н. Чернышева, Д. Л. Иванова. Профес-
сор П. И. Кротов описал множество пещер на рр. Вишера, Колва, Яйва 
[Кротов, 1888], подробное изучение микроклимата Илецких пещер- 
ледников провёл Ю. Листов. Известный минералог Е. С. Фёдоров, ос-
мотрев в 1882 г. Кунгурскую пещеру, сделал выводы об особенностях 

её формирования, организовал кристаллографическое исследование пе-
щерного льда. Он впервые в русскоязычной литературе применил тер-
мины «карст» и «карстовые явления» [Фёдоров, 1883]. В 1893–1894 гг. 
пещерные памятники на рр. Чаньва и Яйва в Соликамском уезде изу-
чаются археологом и краеведом С. И. Сергеевым.

В Сибири сведения о карсте Алданского хребта в 1860–1861 гг. соби-
рались натуралистом А. Ф. Миддендорфом; Кадилинские пещеры на Бай-
кале исследовались географом П. А. Кропоткиным; геолог И. Д. Черский 
подробно описал и составил план Нижнеудинской пещеры; А. Л. Че-
кановский обследовал Балаганскую пещеру в Приангарье. Пещеры 
в Минусинской котловине описываются горным инженером и архео-
логом И. С. Боголюбским, а в долине рр. Катуни и Ануя — этнографом 
Н. М. Ядринцевым. В 1888–1899 гг. археологом и краеведом П. С. Прос-
куряковым вблизи Ачинска и Красноярска были изучены пещеры Июс-
ская, Айдашинская, Торгашинская.

В 1856–57 гг. Ф. А. Баталиным проводится подробное изучение пяти-
горского Провала на Кавказе. Экспедиция спускалась внутрь, выполни-
ла замеры и детально обследовала озеро на дне. В 1858 г. к озеру был 
пробит тоннель длиной 22,5 саж. С этого времени Провал стал стреми-
тельно набирать популярность, так как воды его озера оказались целеб-
ными. Здесь зарождалось одно из направлений отечественной меди-
цины — спелеотерапия — отдыхающие принимали водные процедуры 
прямо в подземном озере. В этот период планы и разрезы Провала 
как главной достопримечательности курорта публиковались на одном 
листе с планом Пятигорска. На рубеже XIX–XX вв. исследования кар-
ста и пещер охватили многие районы северо-запада Кавказа. Изучает-
ся пещера Фанагорийская, плато Лагонаки, Фишт, долина р. Кудепсты. 
В 1903 г. Кавказ посетил французский исследователь Э. А. Мартель, ос-
новоположник европейской спелеологии.

Развернувшиеся в Крыму геологические исследования, связанные 
с именами геологов Н. А. Головкинского, А. А. Штукенберга, А. А. Ино-
странцева, И. Ф. Леваковского и др., выявили обширные карстовые зоны 

Рис. 7. Разрез п. Большой Бузулук [Крубер, 1915] А. А. Крубер (1871–1941)

География исследований постепенно расширяется, охватывая новые 
участки юга Сибири и Дальнего Востока. Описания карста и пещер со-
держатся в работах путешественников А. Эрмана, Ф. П. Врангеля, Ф. А. Ге-
блера, геологов Г. П. Гельмерсена, А. Таскина, Е. Филева, А. Кулибина, эт-
нографа Н. С. Щукина. 

На юге Европейской части России исследуются пещеры Крыма. 
В 1803 г. в «Досуге Крымского судьи» П. И. Сумароковым впервые упо-
минается пещера Кизил-Коба (Красная) [Сумароков, 1803]. В 1820-е гг. 
она же и ряд других крымских пещер фигурируют в работах П. И. Кёп-
пена, одного из будущих основателей Географического общества 
в России. Подробное описание Кизил-Кобы и схему её верхнего яру-
са в 1830-х гг. составил швейцарский путешественник и этнограф 

Ф. Дюбуа де Монпере [Dubois de Montpéreux, 1843]. В 1820 г. во вре-
мя своего пребывания в Гурзуфе морской грот мыса Суук-Су посе-
щал А. С. Пушкин, специально арендовавший для этого лодку. Впо-
следствии этот грот получил его имя. В крымских пещерах находили 
вдохновение не только поэты, но и художники. Несколько литогра-
фических изображений пещер выполнил крымский художник и ар-
хеолог Ф. И. Гросс. 

На Кавказе в это время большое внимание было приковано к Про-
валу на г. Машук. По инициативе и на средства князя В. С. Голицына 
в 1837 г. над Провалом сооружается смотровая площадка, где братья 
Бернардацци установили специальный механизм, при помощи которого 
можно было опускаться к озеру в корзине. Так пятигорский Провал стал 

Рис. 6. Разрез Большой Сюкеевской пещеры (братья Чернецовы, 1839 г.)

Рис. 4. Пещера Фул-Коба (Туакская), Крым.  
Литография Ф. И. Гросса, сер. XIX в.

Рис. 5. Пещера Кизил-Коба, Крым. Литография Ф. И. Гросса, сер. XIX в.
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А. А. Гунько

Исследование пещер в СССР

1917–1941 гг.

Революция 1917 г. практически не остановила изучение карста и пещер. 
Оно было с успехом продолжено уже в СССР, основываясь на научном ма-
териале, накопленном за более чем 200 лет изысканий. Пещеры с новой 
силой стали привлекать геологов, минералогов, археологов, краеведов. 

С начала 1920-х гг. активно исследовались карст и пещеры Урала. 
Пещеры Печорского Урала описываются В. А. Варсанофьевой и В. С. Лу-
киным; Среднего Урала и Предуралья — краеведами В. А. Весновским, 
Г. Т. Мауэром, В. Смирновым, П. Бесприютным, М. И. Блиновым, геологами 
А. А. Васильевым, П. С. Шеиным, И. М. Переслегиным и др. В этот период 
многие находки и описания пещер были связаны с масштабными гео-
логосъёмочными работами. Особое значение карстоведение приобре-
ло в связи с освоением Кизеловского угольного бассейна, где достаточ-
но острой оказалась проблема вскрытых карстовых полостей и каверн. 
Для решения задач шахтного строительства в декабре 1933 г. в г. Кизел 
была созвана первая в СССР карстовая конференция. В 1934 г. на базе 
Уральского НИГРИ организована Уральская научно-исследовательская 
карстовая станция, которая занялась изучением различных частей Ура-
ла. Впервые для исследования карста стали применять электрометриче-
ские методы: М. И. Анчугову удалось с поверхности установить глубину 
до пола и потолка Кизеловской пещеры. Институтом истории матери-
альной культуры в 1932–1933 гг. были проведены археологические экс-
педиции (рук. Н. А. Прокошев) к пещерам на р. Чусовая. В 1928–1936 гг. 
в Кунгурской пещере организуются комплексные исследования, в кото-
рых принимали участие Гидрологический институт и НИИ земной коры 
(г. Ленинград). В этот же период сотрудниками «Гидростройпроекта» со-
ставлен новый полуинструментальный план Кунгурской пещеры. На Юж-
ном Урале ряд пещер исследуют и описывают Г. В. Вахрушев, П. Петров, 
Н. Д. Яковлев, В. Э. Линд и др. В августе 1923 г. Г. В. Вахрушев обследовал 
пещеру Шульган-Таш и впервые составил схему её большей части. В 1940 г. 
пещерные палеолитические стоянки на р. Юрюзань описал С. Бибиков.

Сведения о карстовых явлениях, в том числе и о пещерах, на территории 
Архангельской области приведены в работах Л. М. Мунте, М. Б. Едемского, 
Я. Д. Зеккеля, Я. Т. Богачева, Е. В. Горохова. Первая сводка по пещерам Севе-
ра Европейской части СССР была опубликована в 1935 г. В. И. Смирновым.

В Поволжье карст и пещеры описываются в Нижегородской обла-
сти, Татарской Республике, в районе Самарской Луки и в Прикаспии. 
В 1926–1927 гг. Ичалковский бор изучался экспедицией под рук. А. А. Кру-
бера, Сюкеевские пещеры на р. Волге с 1928 г. исследовались специаль-
ной археологической экспедицией под рук. Н. Ф. Калинина. В 1930-е гг. 
карст и пещеры окрестностей оз. Баскунчак обследуют А. Н. Мазарович, 
Н. А. Гвоздецкий, А. А. Гедеонов. 

На территории Украинской ССР в 1920–30-е гг. Б. И. Чернышевым, 
П. В. Кумпаном и Н. Д. Краснопевцевым описываются несколько пещер 
в известняках Донбасса; И. Н. Лобанов изучает пещеры в нижнем тече-
нии р. Ингулец; археологами О. Н. Бадером, М. Я. Рудинским и В. Н. Да-
ниленко исследуются многочисленные гроты и пещеры Каменной Мо-
гилы. В г. Одессе Т. Г. Грицаем, Е. А. Гапоновым, А. Д. Рощиным, И. Я. Яцко 
и др. обнаружены и описаны вскрытые каменоломнями карстовые по-
лости с остатками среднеплейстоценовой фауны. 

В Крыму с 1918 г. ведутся археологические исследования в ближней 
части п. Кизил-Коба. С 1921 г. приказом Крымревкома она объявлена соб-
ственностью республики. В шахту на г. Агармыш спускаются сотрудни-
ки Карадагской биостанции, а в 1928 г. А. Слудский и А. Спасо-Кукоцкий 
обнаруживают в ней опасную для жизни концентрацию углекислого 
газа. В 1925–1927 гг. п. Аянская и её фауна описывается Н. И. Бинде-
маном и Н. Лебедевым. В 1927 г. пещеры Чатыр-Дага изучаются пер-
вой крупной гидрогеологической экспедицией под рук. П. М. Васильев-
ского и П. И. Желтова. В результате были составлены описания и планы 
19 пещер и шахт, а также совершена попытка спуска в шахту Бездонная 
(О. С. Вялов), из-за отсутствия оборудования удавшаяся лишь до глуби-
ны 95 м. В 1930-е гг. С. Н. Михайловским и В. Ф. Пчелинцевым изучаются 
известняковые пещеры массива Ай-Петри, К. П. Пироговым описываются 

и тесную связь карстовых источников с пещерами. В 1879–1880 гг. ста-
раниями студента и будущего известного ботаника К. С. Мережковско-
го начинается археологическое изучение крымских пещер. Ему удалось 
исследовать более 30 пещер и впервые в России обнаружить палео-
литическую стоянку в пещере Волчий Грот. При раскопках в пещерах 
Сюрень II и Черкез-Кермен им обнаружены стоянки мезолита. В 1887 г. 
Ю. А. Листовым была составлена и опубликована комплексная «Про-
грамма геофизического исследования пещер Крыма» [Листов, 1887]. 

В 1890 г. по примеру европейских альпийских клубов для «всесто-
роннего научного исследования Таврических гор» был создан Крымско- 
Кавказский горный клуб. Его участники описали целый ряд крымских 
пещер, вели активную деятельность по их популяризации и охране. 
На базе Ялтинского отделения клуба сформировалось первое в России 
экскурсионное бюро, занимавшееся организацией горных маршрутов 
для всех желающих. Отделение арендовало часть Чатырдагского пла-
то рядом с пещерами. Были оборудованы площадки, тропы и первый 
в стране туристический приют у пещер Бин-Баш-Хоба (Тысячеголовая) 
и Суук-Хоба (Холодная). Таким образом, клуб фактически заложил ос-
новы отечественного массового спелеологического туризма.

Начало XX в. ознаменовалось выходом в свет работы физико- 
географа А. А. Крубера «О карстовых явлениях России», охватываю-
щей в основном Европейскую часть государства. В последующие годы 
он выпустил целый ряд публикаций о различных карстовых явлени-
ях. Наиболее важными и во многом фундаментальными его работа-
ми стали «Гидрография карста» (1913) и «Карстовая область горного 
Крыма» (1915). Крубер проанализировал основные представления за-
рубежных учёных о циркуляции подземных вод и на примере Крыма 
представил образцовый пример региональной характеристики кар-
ста. Он описал пещеры и шахты, систематизировал их, выделив стадии 
развития, рассмотрел особенности микроклимата и условия накопле-
ния подземного льда [Крубер, 1915]. Работы Крубера представляют 
собой «крупнейший синтез учения о карсте» [Соколов, 1962] и по пра-
ву позволяют считать его основателем российской и советской шко-
лы карстоведения. 

В предреволюционный период изучение пещер активно продолжа-
лось. На Северо-Западе России в 1909 г. горным инженером Р. А. Самой-
ловичем описывается ряд гипсовых пещер в бассейне р. Пинеги. Ве-
дётся изучение пещер Урала и Предуралья — В. Н. Мамонтов в 1911 г. 
публикует очерк с упоминанием нескольких пещер Северного Урала; 
в 1912 г. Дивью и другие пещеры в поисках спелеофауны обследует био-
лог П. Н. Каптерев. Он же описывает доступные пещеры в устье Камы. 
Пещеры Уфимского плато были освещены в работах 1915–1916 гг. гео-
логом В. А. Варсанофьевой. Развивается и спелеотуризм — с 1914 г. уча-
сток с Кунгурской пещерой арендует К. Т. Хлебников, организовавший 
подземный экскурсионный маршрут для всех желающих. Экскурсия 
Хлебникова длилась от 3 до 5 часов и доходила до Большого подзем-
ного озера. Особо интересующихся он переправлял на плоту, где пока-
зывал ещё несколько залов Заозёрной части.

В 1911 г. на XV Археологическом съезде (г. Новгород) с докладом 
«Подземная Россия» выступил И. Я. Стеллецкий. Он призвал археологов 
более внимательно относиться к подземельям. В 1912 г. Стеллецкий со-
здал Комиссию по изучению подземной старины, которая кроме про-
чего должна была заниматься исследованием «всякого рода пещер».

Продолжилось изучение пещер Сибири и Дальнего Востока — опи-
сываются некоторые пещеры Горного Алтая (В. В. Сапожников), Балаган-
ская пещера (А. Остоя-Ордынский), пещеры Амурского края (Ф. Ф. Буссе, 

Л. А. Кропоткин), пещеры на склонах Сихотэ-Алиня (В. К. Арсеньев и др.), 
Мокрушинская пещера (С. В. Дюкин) и мн. др.

Первое полноценное применение термина «спелеология» в русско-
язычной литературе принадлежит историку-востоковеду Ж.-А. Кастанье, 
который в 1913–1914 гг. исследовал пещеры Средней Азии и опубли-
ковал очерки «Современные успехи спелеологии и мои спелеологиче-
ские поездки по Туркестану…» [Кастанье, 1915]. 

Андреев А. И. Очерки по источниковедению Сибири. Вып. 2. М.-Л.: Наука, 1965. 
365 с.

Гвоздецкий Н. А. Проблемы изучения карста и практика. М.: Мысль, 1972. 392 с.

Горбунова К. А. Из истории отечественной спелеологии (XIX в. — начало XX в.) // 
Пещеры. Пермь, 1990. Вып. 22. С. 96–105.

Иванов А. Н. Исследование карстовых явлений в России в первой половине XVIII в. 
// Учен. зап. Яросл. пед. ин-та. Ч. 2. Вып. 20 (30). Ярославль, 1958.

Иванов А. Н. О первой инструкции по изучению пещер // Пещеры. Пермь, 1963. 
Вып. 3. С. 91–92.

Кастанье Ж.-А. Современные успехи спелеологии и мои спелеологические по-
ездки по Туркестану 1913–1914 // Известия Туркестанского отделения Русского 
геогр. общества. 1915. Т. 11. Вып. 2. С. 3–51

Кротов П. И. Геологические исследования на западнем склоне Чердынского и Со-
ликамского Урала // Труды Геологического комитета. 1888. Т. VI. 534 с.

Крубер А. А. Карстовая область горного Крыма. М.: Типолитография товарище-
ства И. Н. Кушнарев и Ко, 1915. 319 с.

Лепёхин И. И. Дневные записки путешествия доктора и Академии наук адъюн-
кта Ивана Лепёхина по разным провинциям Российского государства, 1768 
и 1769 году. СПб., 1771.

Лепёхин И. И. Продолжение дневных записок путешествия Ивана Лепёхина 
по разным провинциям Российского государства в 1771 году. СПб., 1780.

Лепёхин И. И. Дневные записки путешествия доктора и Академии наук адъ-
юнкта Ивана Лепёхина по разным провинциям Российского государства. Ч. II. 
СПб., 1802.

Листов Ю. А. Программа геофизического исследования пещер Крыма // Известия 
Русского геогр. общества. 1887. Т. 23. Вып. 1.

Ломоносов М. В. Первые основания металлургии или рудных дел. СПб., 1763.

Лосев А. П. Описание пещер Иркутской губернии // Труды Вольного эконом. об-
щества. Ч. 67. 1815. 

Максимович Г. А. О первом описании ледяных пещер // Известия ВГО. 1952. Т. 84. 
№ 1. 

Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов // Полное со-
брание русских летописей. Т. 3. М.-Л.: Издательство Академии Наук СССР, 1950.

Паллас П. С. Путешествия по разным провинциям Российского государства. Ч. 1. 
СПб., 1773.

Паллас П. С. Путешествия по разным провинциям Российского государства. Ч. 2. 
Кн. 1. СПб., 1786. 

Паллас П. С. Краткое физическое и топографическое описание Таврической об-
ласти. СПб., 1795.

Рычков П. И. Топография Оренбургская, то есть обстоятельное описание Орен-
бургской губернии, сочинённое Императорской Академии наук корреспонден-
том Петром Рычковым. Ч. 1–2. СПб., 1762.

Рычков Н. П. Журнал или Дневныя записки путешествия Капитана Рычкова по раз-
ным провинциям Российскаго государства, 1769 и 1770 году. СПб., 1770.

Рычков Н. П. Продолжение журнала или дневных записок путешествия Капитана 
Рычкова по разным провинциям Российскаго государства, 1770 году. СПб., 1772.

Соколов Д. С. Основные условия развития карста. М.: Госгеолтехиздат, 1962. 322 с.

Сумароков П. И. Досуги крымского судьи, или Второе путешествие в Тавриду. 
Ч. 1. СПб., 1803.

Татищев В. Н. Сказание о звере мамонте // Избранные произведения. Л.: Нау-
ка, 1979. С. 36–50.



80 81

Исследование пещер в СССРПещеры и человек

Уже в 1948 г. на базе Кунгурской ледяной пещеры была организована 
карстово- спелеологическая станция (как филиал Кавказской станции МГУ, 
рук. В. А. Варсанофьева). Позднее в 1952 г. она была преобразована в ста-
ционар и передана в подчинение Уральскому филиалу АН СССР. На рубеже 
1940–50-х гг. вопросам изучения карста и пещер Урала и Приуралья по-
священы работы Г. А. Максимовича, Г. В. Вахрушева, Л. В. Голубевой, А. П. Во-
лодина, В. А. Пшеничного, В. А. Апродова, К. А. Горбуновой, Л. С. Кузнецовой, 
Н. П. Чирвинского, В. Ф. Богословского, Д. В. Рыжикова, В. С. Лукина и др.

В Поволжье с 1948 г. сотрудниками Геологического института 
КФ АН СССР велись регулярные гидрохимические исследования Сюке-
евских пещер. В начале 1950-х гг. пещерам Среднего Поволжья уделяет-
ся внимание в работах А. В. Ступишина, Д. Х. Мухитдиновой, М. С. Кавеева, 
В. В. Батыра, С. Г. Каштанова, Б. В. Селивановского и др. Сведения о пе-
щерах Самарской Луки и Жигулей содержатся в материалах краеведа 
М. А. Емельянова. С 1954 г. в г. Дзержинске начала работать Дзержинская 
карстовая станция. В середине 1950-х гг. на территории Европейской 
части СССР (включая Урал) под рук. П. П. Стрелкова проводились работы 
по учёту зимних убежищ рукокрылых. В результате зоологами было об-
следовано и кратко описано 53 естественные и искусственные пещеры.

В Украинской ССР, оккупированной во время войны и расширившей 
по её итогам свою территорию, изучение пещер возродилось уже к кон-
цу 1940-х гг. В 1949 г. в г. Львове появилась молодёжная пещерная орга-
низация (Г. Бачинский, М. Cавчин, Ю. Гобчанский и др.), обследовавшая 
пещеры Страдчанскую и Медовую, а также полости в окрестностях г. Ни-
колаева. С начала 1950-х гг. пещеры Подолии описываются П. Д. Техти-
ловым, А. Д. Кучеруком. Палеозоологические исследования в пещерах 
Кременецких гор проводят К. А. Татаринов и И. В. Марисова. Небольшие 
пещеры в неогеновых известняках на юге Украины и в Нижнем Прид-
непровье описывают Е. А. Гапонов и М. П. Гончаренко, в понтических из-
вестняках близ г. Одессы — А. Д. Рощин.

В Крыму во второй половине 1940-х гг. зоологом И. И. Пузановым, 
проводившим ревизию Крымского заповедника, была обследована 
п. Оленья на г. Чучель, а Д. Е. Харитоновым описана фауна пауков крым-
ских пещер. С начала 1950-х гг. пещерами начинают активно интере-
соваться туристы и краеведы. В это время И. Кирилловым и В. Смирно-
вым исследуется Кизил-Коба, поиском и изучением пещер занимаются: 
К. Аверкиев, А. Брунс, В. Синани, Л. Гуменюк, М. Федоренко, В. Шаман-
ский и др. Аверкиев спускается в шахту Сеит-Вели-Хосар на глубину 

60 м. В 1952 г. на базе Крымского филиала АН СССР создан отдел кар-
стоведения и спелеологии (рук. С. А. Ковалевский). Кроме инженерно- 
геологических задач отдел занимался и изучением пещер в Крыму, в т.ч. 
исследованием роли конденсации в питании карстовых вод в пещерах 
Большой Бузлук, Килсе-Чех, Карани, Терпи-Коба (Т. И. Устинова). В 1956 г. 
Н. В. Леончевой описывается несколько пещер Ай-Петри и Чатыр-Дага, 
Н. Т. Евстроповым и Г. А. Никитиным обследуется п. Скельская, пещеру 
Мамину изучает и описывает Л. Г. Резникова. В 1957 г. группе спелеоло-
гов (М. Федоренко, В. Шаманский и др.) путём раскопок удалось выйти 
ко второму участку подземной реки пещеры Кизил-Коба.

На Кавказе в 1945 г. создаётся Кавказская научно- исследовательская 
карстово-спелеологическая станция (КНИКС), сотрудники которой в по-
следующие годы обследовали более 100 пещер Западного Кавказа. 
В 1948–1954 гг. на базе Воронцовской пещеры действовал карстово- 
спелеологический стационар (дир. А. А. Ломаев). Кроме исследований 
Воронцовской системы в этот период изучаются пещеры Большого 
Сочи и района Туапсе (рук. М. В. Щербакова, Л. Ф. Ищенко). В публика-
циях Н. А. Гвоздецкого было предложено районирование карста Боль-
шого Кавказа (1952), а также отмечались пещеры в обрывах хр. Ска-
листый, на массивах Фишт и Лагонаки, в горах Дагестана. На рубеже 
1940–1950-х гг. на территории Грузинской ССР исследуются пещеры 
в конгломератах и песчаниках (Л. И. Маруашвили), описываются истори-
ческие сооружения на входах в пещеры Верхней Имерети (Д. Г. Мшве-
ниерадзе). Карст массива Арабика в 1948 г. обследует Г. А. Максимович.

В Средней Азии в 1950-е гг. детально изучается геохимия п. Бахар-
денская (М. А. Ротко) и морфология п. Амир-Темир (О. Ю. Пославская). 
Карлюкскую пещеру на западных отрогах Гиссарского хребта упоми-
нает Н. А. Гвоздецкий (1954). В пещере Кон-и-Гут в 1948–1950 гг. ведут-
ся геоло горазведочные работы под рук. В. Н. Петрова, а в 1955 г. Инсти-
тутом геологии АН СССР проводится экспедиция по сбору артефактов, 
касающихся развития горного дела в древности. В середине 1950-х гг. 

Н. А. Гвоздецкий (1913–1994) Г. А. Максимович (1904–1979)

А. В. Ступишин в экспедиции по изучению пещерных 
льдов. Cюкеевские пещеры, начало 1950-х гг.

пещеры в конгломератах (Казан-Дере, Спиталь, Текие-Бель), Б. Н. Ивано-
вым осматриваются пещеры Караби-яйлы, В. Н. Махаевым составлено 
первое спелеологическое районирование Крыма. Спелеофауна Крыма 
в 1920–30-е гг. описывалась Е. В. Боруцким, Я. А. Бирштейном, Г. В. Лопашо-
вым. Многочисленные гроты, навесы и привходовые части пещер иссле-
дуются археологами Г. А. Бонч-Осмоловским, О. Н. Бадером, Н. Л. Эрнстом.

На Кавказе в 1924 г. А. С. Лизаревым публикуются результаты обследо-
вания Фанагорийской пещеры, статья В. Латышева о пещерах Гунькиной 
балки, а также сведения о Большой Азишской пещере. Часть информации 
о карсте и пещерах, собранной на рубеже XIX–XX вв. (в т.ч. хр. Скалисто-
го, Чёрных гор, Фишта и Оштена), была обобщена в работе геоморфо-
лога И. С. Щукина «Очерки геоморфологии Кавказа» (1926). Археологом 
И. Я. Стеллецким в 1931 г. опубликована книга «По забытому Кавказу», 
где две большие главы были посвящены пещерам и «пещерным горо-
дам» Кавказа. В 1930-е гг. исследование пещер Кавказа продолжилось 
во время широкомасштабных геологических работ. Так, в 1936–1939 гг. 
под рук. В. В. Меннера здесь действовала Сочинская бальнеологическая 
экспедиция ГИН АН СССР. В 1937 г. карстовые пещеры в гипсах на север-
ном склоне Западного Кавказа описывает М. А. Зубащенко (г. Воронеж), 
он же в 1939 г. представил первое районирование карста на территории 
Европейской части СССР и Кавказа. В 1940 г. археологами (рук. Д. А. Край-
нов) проводятся раскопки в пещерах Партизанская и Ацинская.

В 1930-е гг. в Грузинской ССР публикуются детальные описания пе-
щер: Сатаплиа (Н. Канделаки, Г. Дзоценидзе), Абрскил (Л. И. Маруашви-
ли), Шромская, Ахалшенская, Адзаба (Н. А. Гвоздецкий) и др. Ряд работ 
этого периода посвящён метеорологическим (А. Г. Балабуев), архео-
логическим (Г. К. Ниорадзе, С. Н. Замятнин и др.), палеозоологическим 
и биоспелеологическим исследованиям в пещерах. В 1938 г. пеще-
ры в конгломератах на Дурипшском плато описаны Я. А. Бирштейном, 
в Мегрелии — Г. С. Девдариани.

Исследование пещер Средней Азии в этот период проводилось в ос-
новном геологами и минералогами. В 1920 г. ближнюю часть пещеры- 
рудника Кон-и-Гут в Ферганских горах описывает М. Г. Попов. Для обе-
спечения сырьём зарождающейся радиевой промышленности в 1922 г. 
под рук. С. П. Александрова была организована государственная экспе-
диция в пещеры Тюя–Муюна. В 1923 г. они исследовались А. Е. Ферсма-
ном и Д. И. Щербаковым. В последующие годы Ферсманом публикуется 
ряд работ о минералогии и геохимии пещер. Описания среднеазиат-
ских пещер фигурируют в материалах И. К. Зайцева, Д. И. Щербакова, 
Я. А. Левена, А. И. Дзенс-Литовского и др. В 1927 г. М. Русановым иссле-
дована и описана п. Конураулие в восточной части Центрального Ка-
захстана. В 1928 г. в ходе советско-германской Памирской экспедиции 
была обследована самая высокогорная в СССР Рангкульская пеще-
ра. В 1938 г. А. Ф. Соседко и В. Успенский публикуют небольшую свод-
ку по пещерам региона. В 1938–1939 гг. археологической экспедицией 
под рук. А. П. Окладникова в пещере Тешик-Таш было обнаружено захо-
ронение ребёнка-неандертальца (мустьерская культура). 

В Сибири изучение пещер в 1920–30-е гг. охватило преимущественно 
Саяны и Алтай: в 1923 г. М. Н. Палкиным обследуются пещеры на р. Хан-
хара; в 1924 г. Алтайской экспедицией Института прикладной зоологии 
собран остеологический материал в пещерах по р. Иня; в 1925 г. Бухтар-
минскую пещеру исследовал геолог В. П. Нехорошев; в 1926 г. М. Ф. Крот 
описывает Талдинские пещеры на р. Катунь, а П. М. Залесский — две пе-
щеры в окрестностях с. Усть-Чагырка; в 1928 г. геолог И. Ф. Григорьев, изу-
чив Ново-Чагырский рудник, определил, что рудное тело заполняет есте-
ственную карстовую полость; в 1931 г. пещеры в Саянах обнаружены 

экспедицией В. А. Обручева; в 1934 г. пещеру Худугунскую описыва-
ет Н. И. Соколов; в 1935 г. геолог Н. Ф. Красников сообщил о пещерах 
на р. Ануй; в 1936 г. Ю. А. Краснов описал пещеры и карстовые шахты 
на Ороктойском мраморном месторождении. Ряд пещер Алтая в 1938 г. 
вошёл в сводку археолога П. П. Хороших. На наличие пещер в пределах 
Алданского плато в 1939 г. указал В. Н. Махаев.

1941–1958 гг.

С началом Великой Отечественной войны изучение пещер неожиданно 
встало в ряд важных тыловых задач. Летом 1941 г., обсуждая в Акаде-
мии наук возможности эвакуации коллекции Палеонтологического ин-
ститута, И. А. Ефремов предложил вывезти её в штольни Каргалинских 
рудников. Эту идею поддержал А. Е. Ферсман, т.к. туда же можно было 
вывезти коллекции минералов и метеоритов. Наркомат обороны, заин-
тересовавшийся этим вопросом, поручил создать Экспедицию особого 
назначения (ЭОН), основной задачей которой стал поиск и описание 
естественных пещер и горных выработок (бесхозных и действующих). 
Их предполагалось использовать под различные нужды: склады оружия, 
производство, бомбоубежища. В экспедицию, возглавляемую А. Е. Ферс-
маном и проходившую в условиях секретности, вошли известные в стра-
не геологи, географы, археологи, биологи. Это был первый в мире опыт 
столь масштабного комплексного изучения подземного пространства: 
описывались размеры, микроклимат, гидрология, возможности исполь-
зования и маскировки пещер и выработок. Помимо полевых работ, часто 
проводившихся в условиях суровой зимы 1941–1942 гг., глубоко ана-
лизировались архивные и библиотечные фонды. В первые годы вой ны 
исследования охватили восточную часть Русской равнины (бассейны 
Оки, Волги), а также Приуралье и Урал. На Кавказе в 1942–1943 гг. ра-
ботала Кавказская экспедиция Института геологических наук АН СССР 
под рук. Д. И. Щербакова, которая попутно вела учёт подземным укрыти-
ям. По некоторым сведениям, работа ЭОН проходила и в Средней Азии. 
В итоговый отчёт вошли также описания Крыма и Закавказья.

Кроме ЭОН на Урале продолжалось изучение карста и пещер в рам-
ках инженерно-геологических изысканий. В 1941 г. в г. Североуральске 
начала работу карстовая станция, решавшая проблемы карста в райо-
не разработки бокситового месторождения. В 1942 г. пещеры в бассей-
не р. Вильва описываются В. С. Кузнецовой и О. Д. Нездюриным. О кар-
сте Среднего Урала пишут Г. А. Максимович (1943) и В. А. Варсанофьева 
(1944). На геоморфологической карте Урала, составленной в 1945 г. 
Я. С. Эдельштейном, кроме областей карста были показаны и крупные 
пещеры. В 1946 г. в г. Молотове (Перми) на базе университета начала ра-
боту Карстово-спелеологическая станция, научным руководителем ко-
торой стал Г. А. Максимович. В 1947 г. в свет вышел «Спелеологический 
бюллетень № 1», где Максимовичем была опубликована сводка пещер 
Молотовской (Пермской) области. Бюллетень открыл дорогу регуляр-
ным спелеологическим изданиям СССР.

В 1947 г. в г.  Молотове проводится первая в СССР карстово-  
 спелео логическая конференция, на которой было заслушано 48 до-
кладов (из-за «перегрузки повестки» была проведена только карсто-
вая секция). Мероприятие оказало большое влияние на развитие на-
уки. В резолюции конференции была подчеркнута необходимость 
создания в СССР Карстово- спелеологического исследовательского ин-
ститута, карстовых станций и лабораторий в различных частях страны. 
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На Урале и Приуралье с конца 1950-х гг. исследование пещер велось 
спелеосекциями и клубами, геологическими организациями, универси-
тетами, сотрудниками Кунгурского стационара. На рубеже 1950–60-х гг. 
исследованием пещер Печорского Урала занимались геологи и архе-
ологи Коми АССР (рук. Б. И. Гуслицер, В. И. Канивец). В 1961 г. в г. Сверд-
ловске создана городская спелеосекция. Изучение пещер Приуралья, 
Северного и Среднего Урала в 1960–80-х гг. связано с деятельностью 
спелеологов Свердловска, Перми, Нижнего Тагила, Березников, Кизела, 
Губахи, Горнозаводска, Александровска, Кунгура и др. городов. 

В середине 1970-х гг. пещеры с целью их возможного хозяйственно-
го использования исследуют геологи Уральской комплексной съёмочной 
экспедиции. В 1959 г. на Южном Урале биолог А. В. Рюмин обнаружил па-
леолитические рисунки в пещере Шульган-Таш. В 1960–1978 гг. её ар-
хеологическое обследование проводится под рук. О. Н. Бадера. С начала 
1960-х гг. пещеры изучаются спелеологами Уфы, Челябинска, Свердлов-
ска, Златоуста, Магнитогорска, Салавата, Стерлитамака, Миасса, Оренбурга, 
Сима, Сатки. Кроме уральских спелеологов в работе принимали активное 
участие спелеологи Москвы, Ленинграда, Казани, Ижевска и др. городов. 
В 1960 г. геологами А. И. Олли и Р. Э. Алксне частично изучено Кутукское 
урочище, исследование которого было продолжено с 1963 г. спелеоло-
гами Уфы, Москвы, Свердловска, Казани, Усть-Каменогорска, Салавата 
и др. городов. В 1989 г. после нескольких лет обсуждения и подготов-
ки создана Ассоциация спелеологов Урала. К началу 1990-х гг. на Урале 
и в Приуралье было исследовано уже около 1,8 тыс. пещер.

На Севере Европейской части СССР с 1959 г. вопросами карста за-
нимался Н. П. Торсуев, в 1959–1965 гг. А. Г. Чикишевым обследуется 
Беломорско-Кулойское плато. С 1966 г. изучение пинежских пещер на-
чала Ленинградская спелеосекция (общ. рук. М. В. Голод), члены кото-
рой за период 1967–1984 гг. открыли более 130 пещер общей протя-
жённостью более 30 км. Постановкой задач и обобщением результатов 
рук. Д. Н. Сабуров. В 1970–1977 гг. пещеры исследуют спелеологи клу-
ба «Плутон» (г. Ленинград). С 1973 г. к изучению пинежских пещер 
приступила Архангельская геологическая служба — Карстовый отряд 
Юрасской ГРЭ, поддержку которому оказывали спелеологи Ленингра-
да, Новомос ковска, Воронежа и Архангельской областной секции спе-
леологии (с 1977 г.). С 1982 г. в бассейне pек Чуга и Угзеньга работали 
группа «Поиск» (рук. С. Н. Малков, А. А. Ишенин) и объединенные груп-
пы спелеологов под рук. Е. И. Гуркало. Архангельская городская секция 

спелеологии «Лабиринт» (с 1982 г.) соединила в 1983 г. пещеры Кулогор-
ская-1 и Кулогорская-2, а в 1985 г. и пещеру Троя в крупнейшую на Ев-
ропейской части России пещерную систему Кулогорская — Троя длиной 
14 км. С 1984 г. в пещерах Пинежского заповедника были организова-
ны стационарные наблюдения под рук. Е. В. Шавриной. С 1991 г. в изу-
чении пинежских пещер стали принимать участие московские спелео-
логи. К 1991 г. количество пещер Пинежья увеличилось до 320. 

На Валдайской возвышенности в 1978 г. описывается п. Понеретка 
(Э. Э. Алекас, Л. В. Киселёв и др.).

С конца 1950-х гг. в Среднем Поволжье изучение многих пещер про-
ходило при участии географов и геологов Казанского университета. Мно-
голетние комплексные подземные исследования велись под рук. А. В. Сту-
пишина. В 1961–1962 гг. Борнуковские пещеры изучались Московской 
секцией спелеологов (рук. В. Илюхин). В 1967 г. в Поволжье начала работу 
Казанская спелеологическая секция. В 1978–1980 гг. под рук. А. В. Ступи-
шина, Е. Ф. Станкевича, Р. С. Субботина и при участии казанских спелео-
логов обследуется свыше 140 вскрытых карстовых полостей Камско- 
Устьинского гипсового рудника. В 1970-х гг. спелеологами г. Кирова 
открыты и исследованы пещеры на р. Немда, а в начале 1980-х гг. пе-
щеры региона изучались экспедицией Кировского гидрогеологическо-
го и инженерно-геологического отряда. Пещеры Куйбышевской области 
с середины 1960-х гг. исследовались членами клуба спелеологов г. Куй-
бышева. В 1979–1991 гг. спелеологами клуба Саратовского универси-
тета проводилось изучение Баскунчакской пещеры. С 1986 по 1991 гг. 
вблизи неё организовывались ежегодные слёты спелеологов Поволжья. 
С 1986 г. пещерами Баскунчака занималась Астраханская спелеосекция. 

В республиках Прибалтики в 1960–80-е гг. было исследовано несколь-
ко сотен преимущественно мелких пещер в известняках и песчаниках.

Большое развитие изучение карста и пещер получило в Украин-
ской ССР. В 1958 г. при Институте минеральных ресурсов в г. Сим-
ферополе была создана Комплексная карстовая экспедиция (ККЭ) 
АН УССР, объединившая геологов, гидрологов, биологов, археологов 
и спелеологов- спортсменов. За время своей работы экспедицией было 
открыто более 1 тыс. пещер и шахт в карстовых районах Украины, Крыма 
и Западного Кавказа. В 1971 г. образована Киевская лаборатория спе-
леоисследований (рук. А. А. Ломаев), а с 1979 г. начал работу карстово- 
спелеологический отряд ИГН АН УССР. 

В 1959 г. в Подолию была организована экспедиция Кунгурского ста-
ционара (В. С. Лукин, Ю. А. Ежов и др.), обследовавшая 20 пещер. В это 
же время под рук. В. А. Радзиевского была создана спелеосекция «Пе-
щерные братья Тернопольщины», изучавшая пещеру Млынки. В 1961–
1967 гг. в Подолии работал отряд ККЭ (рук. В. Н. Дублянский), иссле-
довавший пещеры Кристальная, Ветровая и др. В 1963 г. в воронке 
Попова Яма была вскрыта п. Озёрная. В дальнейшем в 1960–80-е гг. 
её изучение проходило под рук. В. А. Радзиевского, Ю. Л. Зимельса, 
Д. М. Максимова, Ф. А. Немчука, В. Апостолюка. В 1966 г. была раско-
пана п. Оптимистическая — в настоящее время длиннейшая в мире 
в гипсах. Многолетние исследования в ней проводились львовскими 
спелеологами (рук. М. П. Савчин, Н. Н. Остьянова). В 1961 г. на базе одес-
ских пещер открыт палеонтологический музей Одесского универси-
тета. В 1989–1990 гг. в горных выработках Одессы были исследованы 
вскрытые пещеры Одесского Университета и Наталина (рук. К. К. Про-
нин). В Карпатах в 1965–1967 гг. детальные исследования 15 карстовых 
полостей проводит ККЭ. В 1968 г. на соляной шахте № 8 Солотвинско-
го рудника впервые в СССР открылась подземная аллергологическая 
больница для лечения больных бронхиальной астмой.

А. И. Морозов (1937–1985) В. В. Илюхин (1934–1982)

геологом С. Ялкаповым (г. Ашхабад) составлены планы пещер Хашм- Ойика 
и Кап-Кутан-II. 

В 1946 г. в Сибири на Приленской возв. геологи Ленской партии 
под рук. М. Одинцова обнаружили Ботовскую пещеру. В 1950 г. геологами 
Иркутского геологического управления обнаружена п. Аргараканская. На Ал-
тае в 1951–1952 гг. исследование пещер проводится членами карстово- 
спелеологического отряда под рук. К. П. Черняевой. Ими было описано свы-
ше 120 гротов и пещер по рекам Чарыш и Ануй. В 1951 г. п. Бородинская 
обследуется П. П. Сиротенко и Н. С. Николаевой. О пещерах в многолетне-
мёрзлых породах пишет Ю. П. Пармузин (1954 г.), сведения о небольших 
пещерах различных частей Сибири в 1955 г. публикует краевед П. П. Хоро-
ших. В 1954 г. археолог С. И. Руденко открыл и исследовал палеолитиче-
скую стоянку в Усть-Канской пещере. В 1948 г. сотрудниками Хабаровско-
го геологического управления были обнаружены пещеры на о. Сахалин.

Во второй половине 1950-х гг. значение карстоведения и спелеоло-
гии стремительно возрастает. В 1956 г. в Москве организовано третье 
по счёту и самое крупное всесоюзное совещание по изучению карста 
СССР, в котором приняло участие по разным данным от 800 до 2 тыс. 
человек. В том же году при Отделении технических наук АН СССР была 
открыта Лаборатория спелеологии. 

1958–1991 гг.

В 1958 г. при Отделении геолого-географических наук АН СССР была 
создана Межведомственная комиссия по изучению геологии и геогра-
фии карста, председателем которой стал проф. П. Ф. Попов (зам. пред. — 
проф. Н. А. Гвоздецкий, уч. секретарь — Н. И. Соколов). Комиссия взяла 
на себя функцию координатора исследований, проводившихся в СССР.

Этот год стал переломным для советской спелеологии 
в первую очередь благодаря зарождению массового общественного 

спелеологического движения. Оно впервые получило высокую на-
учную, а впоследствии и финансовую поддержку. Повсеместно ста-
ли образовываться спелеологические клубы и секции, объединявшие 
многочисленных туристов и спортсменов-энтузиастов из разных сло-
ёв общества. Привлечение спелеологов-любителей к работе научных 
и научно- общественных организаций позволило наладить обмен опы-
том, поднять теоретический уровень советской спелеологии. Учёные 
и спортсмены удачно дополняли друг друга в экспедициях, обеспечи-
вая высокую эффективность исследований.

В 1960 г. при Центральном совете по туризму и экскурсиям ВЦСПС соз-
даётся Центральная секция спелеотуризма, просуществовавшая до на-
чала 1990-х гг. (рук. В. В. Илюхин, А. И. Морозов, Н. А. Марченко). С первых 
лет существования она координировала работу более 30 спелеосекций 
по всему СССР. Результаты работы представлялись на регулярных плену-
мах Межведомственной комиссии, конференциях, совещаниях, а также 
в специализированной литературе — с начала 1960-х гг. в СССР начина-
ют выходить периодические издания: «Вопросы карстоведения и спелео-
логии», «Пещеры», «Гидрогеология и карстоведение», «Пещеры Грузии». 

В 1964 г. при Пермском университете создан Институт карстоведе-
ния и спелеологии, ставший затем Всесоюзным (дир. Г. А. Максимович, 
И. А. Печеркин). К 1974 г. в составе Института числилось 138 научных 
работников (12 докторов и 58 кандидатов наук). В 1969 г. в Башкирской 
АССР был открыт филиал Института, преобразованный затем в НИИ 
карстоведения и спелеологии (дир. А. П. Рождественский, В. И. Мартин).

Для изучения теоретических основ и отработки технических навы-
ков спелеологических исследований были организованы спелеолаге-
ря, сборы, школы и курсы. В августе 1962 г. в Крыму под рук. В. В. Илю-
хина и В. Н. Дублянского созван Первый Всесоюзный слёт спелеологов 
(110 чел., Ай-Петри), а также состоялась Первая Всесоюзная спелео-
экспедиция (40 чел., Долгоруковский массив). В 1963 г. в Свердловской 
области прошёл Первый Всесоюзный семинар руководителей спелео-
секций (рук. В. В. Илюхин).

В. Н. Дублянский (1930–2012) В. Н. Дублянский в сифоне Аянской пещеры (Крым)
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пещера была оборудована и принимала туристов, став одним из наи-
более посещаемых спелеологических объектов в мире. За исследова-
ние и оборудование Новоафонской пещеры Ш. Я. Кипиани и З. К. Тин-
тилозов были награждены Госпремией СССР. 

В 1960–1965 гг. организуются экспедиции на Арабику, выявившие 
наличие глубоких пещер (Л. И. Маруашвили, З. К. Тинтилозов, Г. З. Чан-
гашвили, Т. З. Кикнадзе и др.). С 1968 г. массив начали исследовать си-
бирские спелеологи (Красноярск, Новосибирск) и примкнувшие к ним 
представители Львова и Севастополя, а также спелеологи Куйбыше-
ва (1979). В 1970–1988 гг. был организован ряд красноярских спе-
леоэкспедиций. В 1978 и 1984 гг. на Арабике работали экспедиции 
под рук. В. Н. Дублянского и Б. А. Вахрушева. Кроме студентов- географов 
Симферопольского университета в них принимали участие карстове-
ды и спелеологи из различных регионов СССР. С 1980 г. организуются 
экспедиции спелеологов г. Киева (рук. А. Б. Климчук). С начала 1980-х гг. 
к изучению массива присоединился Перовский спелеоклуб (г. Москва) 
и спелеологи г. Ростов-на-Дону, затем спелеологи Приморья, г. Иркутска, 
г. Минска и др. В 1980 г. была обнаружена п. Перовская (рук. В. Илюхин), 
а в 1982 г. нижний вход в неё — п. Волчья (позднее система получила 
название им. Илюхина). К началу 1990-х гг. на Арабике было извест-
но уже 170 полостей. Среди них будущие глубочайшие пещеры мира — 
Крубера (открыта в 1960 г. экспедицией под рук. Л. И. Маруашвили, из-
учалась красноярскими и киевскими спелеологами) и им. А. Верёвкина 
(открыта в 1968 г. красноярскими спелеологами, изучение продолжено 
московскими спелеологами в 1982–1986 гг.).

С 1960-х гг. Институтом Географии им. Вахушти начинаются иссле-
дования пещер Бзыбского хребта. В 1971 г. спелеоэкспедицией МГУ 
(рук. М. Зверев, г. Москва) открыта п. Снежная. Её дальнейшие иссле-
дования кроме московских спелеологов осуществляли представители 
Свердловска, Томска, Ленинграда, Перми и др. городов. В 1977 г. в пе-
щеру организована Всесоюзная экспедиция (рук. В. В. Илюхин). Особен-
ных успехов в конце 1970-х — начале 1980-х гг. достигла спелеогруппа 
«Снежная» (А. И. Морозов, Д. А. Усиков, Т. А. Немченко и др.). Одна из экс-
педиций этой группы работала в пещере 80 суток. В 1983 г. п. Снежная 
была соединена с пещерой им. С. Меженного, став глубочайшей пещерой 
СССР и второй по глубине в мире. В 1973–1988 гг. на Бзыбском массиве 
работают экспедиции крымских спелеологов (рук. Г. С. Пантюхин и др.), 

в 1980–1989 гг. организуются экспедиции Симферопольского универ-
ситета. Массив становится местом притяжения не только для спелеоло-
гов из различных уголков СССР, но и из-за рубежа. К концу 1991 г. здесь 
было известно уже 450 пещер. С 1960-х гг. сотни пещер были откры-
ты на массивах: Хипстинском (Бзыбский хребет), Ачибах, Дурипшском, 
Амткельском, Гумишхинском.

С 1976 г. начались спелеоподводные исследования источника Мчишта, 
крупнейшего на Кавказе, в которых до начала 1990-х гг. принимали уча-
стие представители Красноярска, Москвы, Владивостока, Ростова- на-Дону, 
Пскова, Дивногорска, Томска и др. городов, а также спелеологи Франции.

В Армянской ССР с начала 1960-х гг. пещеры, гроты и ниши в вулкани-
ческих породах исследует Л. Н. Зограбян. Отдельные пещеры изучаются 
археологами (Г. А. Азизян, Б. Г. Ерицян и др.). Систематическое обследование 
пещер было налажено с начала 1970-х гг. В 1972 г. при Ереванском уни-
верситете создаётся научно-исследовательский спелеоотряд (Э. Саргсян 
и др.), а с 1978 по 1991 гг. регулярные спелеоэкспедиции ведутся под эги-
дой Географического общества АрмССР. В разное время ими руководили 
и принимали участие в их работе: В. А. Тер-Казарян, С. М. Шагинян, С. Р. Дав-
тян, Р. А. Ванян, С. П. Балян, Л. А. Валесян и др. В 1973 г. исследованием пе-
щер в вулканических отложениях занималась группа Пермского универ-
ситета (А. Н. Челноков, С. В. Валуйский). В 1983–1984 гг. в пещере Арчери 
работала экспедиция Симферопольского университета (рук. В. Н. Дублян-
ский и Б. А. Вахрушев), а в 1984–1985 гг. экспедиция киевских спелеологов 
(А. Б. Климчук). В 1985–1986 гг. северные отроги Айцзорского хр. исследо-
вались совместной экспедицией черновицких спелеологов и сотрудников 
Управления по охране и использованию памятников истории и культу-
ры АрмССР. В 1984 г. в г. Ереване был организован Армянский Спелеоло-
гический Центр (с 1984 по 1990 гг. рук. С. М. Шагинян).

В Азербайджанской ССР в 1960 г. археологом М. Гусейновым обследо-
вана Азыхская пещера, ставшая всемирно известной благодаря обнару-
жению нижней челюсти пренеандертальца. В 1969–1971 гг. в пределах 
Малого Кавказа карстово-спелеологические исследования велись Ин-
ститутом географии АН АзССР (Ф. Д. Эйюбов и др.). Определением воз-
раста пещер занимался Н. Ш. Ширинов. Ряд пещер был изучен на азер-
байджанском участке северного склона Главного Кавказского хребта.

Рисунки спелеологов МГУ, 1972 г.

Заброска на Бзыбский хребет. Фото из архива КККС

С 1958 г. в Крыму под рук. В. Н. Дублянского начинаются планомерные 
исследования Красной пещеры. В 1959–1965 гг. исследования в ней ве-
лось ККЭ, а затем спелеологами Симферополя, Севастополя и др. горо-
дов. В 1983 г. Институтом минеральных ресурсов Мингео УССР у пещеры 
основан стационар. В 1958 г. был открыт Ай-Петринский стационар, став-
ший базой для изучения пещер западной части Горного Крыма. В том 
же году открыты и изучены шахты Геофизическая, Трёхглазка, Эмпири-
ческая, Крубера, Тисовая. В 1960–1962 гг. ККЭ исследует Ай- Петринский 
и Долгоруковский массивы, ведутся палеозоологические (Г. А. Бачинский) 
и биоспелеологические (Я. А. Бирштейн) изыскания, в 1963 г. обследуют-
ся Карабийский и Бабуганский массив, в 1964 г. — массивы Чатыр-Даг 
и Демерджи. С 1969 г. начинается изучение морских пещер Тарханкута 
(В. Ф. Попов, Ю. И. Шутов). В 1970–80-х гг. спелеологами Крыма и раз-
личных городов СССР углубляются уже известные и открываются новые 
пещеры. В 1989–1990 гг. для проведения массовых экскурсий оборуду-
ется п. Мраморная и ближняя часть п. Красная. 

Летом 1991 г. в Киеве начинает издаваться Вестник Киевского 
карстолого- спелеологического центра, получивший название «Свет» 
(гл. ред. А. Б. Климчук). Он стал первым и последним регулярным спелео-
журналом в СССР, где наряду с научными публиковались научно- 
популярные статьи, обзоры снаряжения, развивались важные дискуссии.

В Молдавской  ССР в 1977 г. черновицкие спелеологи открыли 
п. Золушка, одну из крупнейших лабиринтовых пещер в СССР. В 1984 г. 
создаётся Кишенёвский спелеоклуб, результатом работы которого, по-
мимо прочего, стало открытие и многолетнее исследование крупной 
некарстовой п. Сюрпризная на р. Днестр.

Изучение пещер Кавказа с конца 1950-х  гг. также испытывает 
небывалый подъём, связанный с развитием спелеологического движения. 
В 1962 г. начала работу спелеосекция в г. Краснодаре, которая с первых 
лет занимается пещерами Лагонаки, района Псебая и массива Псеашхо. 
С 1977 г. гипсовые пещеры хр. Экепце-Гадык исследовались спелеосек-
цией института «Крайколхозпроект» (г. Краснодар). Работа спелеологов 

проходила в координации с Кубанским университетом и Краснодарским 
отделом географического общества СССР. Большую активность проявляли 
и спелеологи г. Сочи (В. А. Исаев, Л. А. Плоткин и др.). Исследуются пещеры 
массивов Ахштырский, Ахцу, Дзыхра, Трю (Скирда), Лагонакского наго-
рья и бассейна р. Уруштен. В изучении пещер Кавказа в этот период при-
нимали участие спелеологи из Москвы, Свердловска, Днепропетровска, 
Одессы, Ленинграда, Симферополя, Красноярска, Новосибирска и мн. др. 
городов. В 1959–1962 гг. группой карстоведов (Б. Л. Соловьёв, С. С. Проко-
фьев и др.) обследуется хр. Алек. С 1965 г. началось его спелеологическое 
изучение — Алек на долгие годы стал «классическим» районом для про-
ведения экспедиций, спелеолагерей и всесоюзных сборов. Другим таким 
районом стали окрестности Воронцовской пещеры, комплексное иссле-
дование которой было продолжено. В 1969–1973 гг. Воронцовские пе-
щеры и пещеры Ахцу описываются спелеологами Ленинградского гор-
ного института. Пещеры Сочинского района в 1976–1978 гг. исследуют 
экспедиции под рук. В. Н. Дублянского и Б. А. Вахрушева. В 1987 г. для по-
сещения туристами была оборудована и открыта п. Большая Азишская.

С 1967 г. московскими спелеологами (рук. Д. Л. Никифоров) изучается 
район г. Фишт. В 1973 г. на Фиште открыта п. Парящая Птица, а в 1976 г. — 
пещеры Крестик и Турист. Работы здесь проводились спелеологами Москвы, 
Свердловска, Челябинска, Ленинграда, Красноярска, Днепропетровска, 
Симферополя. В 1970 г. в районе хр. Дженту была обнаружена п. Южный 
Слон. С этого времени начались исследования массива при участии спе-
леологов Черкесска, Ставрополя, Москвы, Новомосковска, Новочеркасска, 
Ростова-на-Дону, Каунаса и др. городов. С 1981 г. Ростовской спелеосек-
цией начато изучение Загедано-Урупского массива, в котором принима-
ли участие спелеоклубы г. Черкесска и г. Москвы. С 1960-х гг. ряд неболь-
ших пещер был изучен в Чечено-Ингушской АССР и Дагестанской АССР. 

В 1958 г. при Президиуме Академии наук Грузинской ССР была со-
здана Спелеологическая комиссия, а в Институте географии им. Вахушти 
организована Лаборатория карстологии и спелеологии. Секции спелео-
логов начали работу в Сухуми, Кутаиси, Чиатура, Ткибули. В 1961 г. в Аб-
хазии Г. Смыром была открыта Новоафонская пещера. На её базе с 1970 
по 1977 гг. периодически действовал карстовый стационар. С 1975 г. 

Красноярские спелеологи у п. Напра. Фото из архива Красноярского краевого 
клуба спелеологов (КККС)

Шест для восхождений в лагере у п. Напра, 1984 г. 
Фото из архива КККС
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в тысячах научных публикаций, монографиях, в материалах кандидат-
ских и докторских диссертаций.

Уже с 1930-х гг., после XVII Международного геологического кон-
гресса, прошедшего в Москве, Н. Г. Максимовичем была налажена устой-
чивая взаимосвязь с зарубежными карстоведами и спелеологами. Вла-
девший 16 языками Максимович, кроме переписки со специалистами 
из десятков стран, обеспечил поступление в СССР иностранной спелео-
логической литературы и периодики, регулярно делал обзоры зару-
бежных достижений в отечественных изданиях. С 1950–60-х гг. в СССР 
под редакцией (с предисловиями и комментариями) Н. А. Гвоздецко-
го выходят в свет переводы произведений спелеологов Европы и США 
(Н. Кастере, Л. Якуча, М. Сифра, У. Холидея). Эти книги оказали огромное 
влияние на популяризацию спелеологии в Советском Союзе.

В 1961 г. спелеологами из СССР было представлено 19 докладов 
на III Международном спелеологическом конгрессе, проходившем в Ав-
стрии. В 1965 г. на IV Конгрессе в Югославии впервые приняли очное 
участие 26 специалистов из Советского Союза, в 1973 г. VI Конгресс в Че-
хословакии посетило 40 человек, а на X Конгрессе в Венгрии в 1988 г. 
число участников от СССР достигло 182 человек. С 1978 г. СССР был 
принят в Международный спелеологический союз (МСС). Для взаимо-
действия с ним была создана Секция спелеологии при научном совете 
по инженерной геологии и грунтоведению АН СССР (предс. В. В. Илюхин, 
В. Н. Дублянский). Представителями СССР в МСС в разные годы были: 
В. В. Илюхин, В. Н. Дублянский, Т. З. Кикнадзе, А. Б. Климчук. Отечествен-
ные спелеологи принимали участие в работе многих комиссий МСС.
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А. А. Гунько

Исследование пещер  
в Российской Федерации, 1992–2018 гг.

Распад СССР негативно сказался на спелеологическом движении. Часть 
мелких клубов и секций в течение нескольких лет фактически прекра-
тили своё существование, а в ряде бывших союзных республик оста-
новили работу центральные спелеоорганизации. Этнические конфлик-
ты в Средней Азии и Грузии не позволили продолжить исследования 
в уже традиционных спелеологических районах — сохранившиеся рос-
сийские спелеообъединения были вынуждены переориентироваться 

на внутренние районы. Это дало толчок новым открытиям на Север-
ном и Западном Кавказе — популярными становятся массивы Фишт, 
Загедан и Алек. Нарастающий распад устоявшейся системы подго-
товки кадров и взаимодействия между спелеоцентрами вызвал не-
обходимость в создании национальной спелеологической орга-
низации. В стране с 1989 г. функционировало лишь одно крупное 
объединение — Ассоциация спелеологов Урала (АСУ). Хорошим примером 

Группа спелеологов МГУ у п. Молодёжная, Крым, Караби, 1977 г.

С 1958 г. исследования карста и пещер охватили все республики Сред-
ней Азии и нашли отражение в работах А. И. Дзенс-Литовского, О. Ю. По-
славской, Н. А. Гвоздецкого, Я. А. Левена, Б. А. Федоровича, М. А. Абдужа-
барова, М. М. Маматкулова, А. Маматова, З. С. Султанова и др. В столицах 
республик и в крупных городах появились спелеоклубы и секции. 

В 1958 г. пещеры Южного Устюрта описывает Ю. Я. Кузнецов, в 1959 г. 
пещеры Центрального Устюрта изучает С. И. Гольц, а морские пещеры 
восточного побережья Каспия — Ю. М. Клейнер.

С 1981 г. уральскими спелеологами начаты многолетние исследова-
ния хр. Байсунтау, входящего в систему отрогов Гиссарского хр. (Узбек-
ская ССР). Кроме Свердловской спелеосекции в экспедициях в разное 
время участвовали спелеологи Челябинска, Березников, Красноярска, 
Магнитогорска, Кизела, Ташкента и др. городов. Были открыты крупные 
пещеры Фестивальная-Ледопадная, Дарк Стар, Учительская и др. В 1987 г. 
открыта п. Бой-Булок, в 1989 г. она изучалась советско-итальянской экс-
педицией (рук. А. Вишневский) и стала глубочайшей в Центральной Азии. 
В экспедициях на хр. Байсунтау в 1989–1991 гг. также принимали уча-
стие спелеологи Чехословакии, Великобритании и Австралии.

В Киргизской ССР в 1960-е гг. спелеологами МГУ велись исследования 
пещеры-рудника Кан-и-Гут. Ферганскими спелеологами в 1968 г. изучалась 
п. Чиль-Устун, а позднее, в 1976 г., её комплексное исследование провели 
В. Н. Михайлев и О. Б. Усов (г. Фрунзе). В 1979 г. в пещеру Ферсмана была 
организована международная карстово-спелеологическая экспедиция, 
куда вошли представители СССР, Венгрии, Чехословакии, Польши, Австрии. 

В Сибири первые группы спелеологов-любителей возникли в 1958 г. 
в г. Красноярске. В том же году красноярцами исследована п. Торгашин-
ская (рук. И. П. Ефремов). В 1963 г. при Красноярском геологическом 
управлении был создан карстовый отряд (Ж. Л. Цыкина, М. Н. Доброволь-
ский, Р. А. Цыкин и др.), обследовавший в течение многих лет Восточный 
Саян и Кузнецкий Алатау. Отрядом было изучено более 150 пещер, в том 

числе и ближняя часть Большой Орешной. В течение 1960-х гг. во многих 
крупных городах Сибири появились спелеоклубы и секции. В 1964 г. от-
крыта п. Баджейская, в 1965 г. — п. Лысанская. С 1968 г. начались регуляр-
ные исследования пещеры Большая Орешная (спелеологи г. Красноярска, 
г. Новосибирска и др.), протяжённость которой к 1991 г. составила 43,4 км. 
В начале 1970-х гг. был открыт грот Широкий, откуда в 1981 г. спелеоло-
гами г. Томска и г. Осинников был прокопан ход в крупную пещеру, на-
званную Ящик Пандоры. В дальнейшем в её исследовании принимали 
участие спелеологи г. Новокузнецка. Сотрудниками Алтайской геофизи-
ческой экспедиции в 1971 г. открыта шахта Геофизическая. В 1977 г. но-
восибирцами был вскрыт вход в шахту Вечерний Променаж. В последую-
щих экспедициях она обследовалась с участием спелеологов г. Барнаула 
и в 1985 г. была переименована в Кёк-Таш. В 1978 г. открыта п. Алтайская 
(спелеологи г. Барнаула и г. Новосибирска), в 1979 г. изучена п. Памятная 
(г. Томск), в 1983 г. — п. Женевская (г. Дивногорск), в 1985–1990 гг. иссле-
дуется п. Туткушская (г. Бийск, г. Новосибирск). 

В Забайкалье в 1960 г. П. В. Осокиным была впервые описана входная 
часть п. Долганская Яма. С 1981 г. в пещеру были организованы регулярные 
экспедиции спелеологов г. Иркутска, а в 1989 г. в пещере работал геологи-
ческий отряд ВостСибНИИГГиМСа (рук. А. Г. Филиппов). С 1984 г. спелеологи 
Иркутской городской спелеосекции обследуют пещеру Ботовская. В 1989–
1990 гг. пещера изучается отрядом ВостСибНИИГГиМСа. Этим же отрядом 
в 1980-х гг. исследовано большое число других пещер Восточной Сибири. 

На Дальнем Востоке ряд пещер был обнаружен и частично описан 
в процессе геологической съёмки, проводившейся в начале 1960-х гг. Об-
следование пещер в этот период проходило под эгидой Географического 
общества СССР. В 1961–1967 гг. изучаются пещеры в долинах рек Парти-
занской и Артёмовки (Е. Г. Лешок и В. И. Шибунин), пещеры Малого Хин-
гана (С. Н. Главацкий и др.). В 1966 г. при Приморском филиале ГО СССР 
создаётся спелеосекция. В 1974 г. открывается спелеосекция Дальне-
восточного центра АН СССР. В 1972 г. Ю. И. Берсеневым и Л. В. Деминым 
подробно описано 48 пещер Приморского края, а в 1973 г. А. И. Юдиным 
и М. П. Кузьменко — пещеры Хабаровского края. С 1960-х гг. исследова-
ния пещер археологами, палеонтологами и биологами находят отраже-
ние в работах Н. К. Верещагина, С. И. Левушкина, Н. Д. Оводова, В. А. Татар-
никова, М. П. Тиунова и др. В 1975 г. пещеры Гео графического Общества 
и Пржевальского были оборудованы для посещения туристами.

В 1979 г. на о. Сахалин геологом В. П. Деркаченко обнаружены пещеры 
на массиве Вайда. С 1980 г. пещеры неоднократно исследовались спе-
леологами Владивостока и Холмска. В 1981–1982 гг. на массива Вайда 
работала экспедиция ДВНЦ АН СССР (рук. Ю. И. Берсенев). Небольшие 
пещеры в южной части Набильского хр. были открыты в 1985–1986 гг. 
спелеоэкспедицией Сахалинского отдела ГО СССР (рук. Д. Р. Шонов). 

В 1970–80-х гг. лавовые пещеры п-ова Камчатка описываются вулка-
нологом Ю. Б. Слезиным, в 1984 г. ледниковые пещеры исследуют специ-
алисты Института вулканологии ДВО АН СССР.

Исследованиям способствовало усовершенствование спелеологиче-
ского снаряжения и техники прохождения вертикальных пещер. В пер-
вой половине 1970-х гг. на смену лестницам и страховочным верёвкам 
приходят техника двух верёвок и трос-веревочная техника (подъём 
по металлическому тросу, спуск по верёвке). В свою очередь, на ру-
беже 1980–1990 гг. они уступают место технике одной верёвки (SRT).

В ходе многолетней активной деятельности спелеологов СССР к на-
чалу 1990-х гг. на территории страны было исследовано (по разным 
данным) от 7 до 7,7 тыс. пещер. Результаты работ были представлены 

Р. А. Цыкин и М. Н. Добровольский у входа в п. Кубинская, 1964 г.
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Загедан — п. CS-PV-02 (Чешская, Физтеховская), с −110 до −220 м 
(с/к МФТИ «Барьер», рук. С. Лавров, июль–август); найдена п. Горло 
Барлога, −330 м (спелеологи г. Ростов-на-Дону, рук. В. В. Яшкин, черкес-
ские и донецкие спелеологи, август).
Кяфар-Агурский массив — п. Понор (Пандора), −110 м (Петербургский 
с/к, лето).
Алек — п. Медвежья, 174 м за третьим сифоном (В. Э. Киселёв, май).
Урал — п. Ординская (Казаковская), около 300 м (Кунгурский стацио-
нар, рук. И. А. Лавров и А. Самовольников), найден и частично исследо-
ван подводный этаж протяжённостью 100 м (В. Комаров, апрель); п. Гео-
логов-3, с 170 до 1700 м (спелеологи гг. Перми, Березников и Кизела).
Алтай — п. Тигирек-2 (260/ −127) (новосибирские спелеологи, август).
Среднесибирское плоскогорье — п. Ботовская, начата работа по состав-
лению новой карты пещеры (с/к «Арабика», рук. А. Осинцев, сентябрь).

1995 г.

Пинежье — найдена п. им. Сабурова, 250 м (Е. В. Шаврина, В. Б. Еремеев).
Хр. Экепце-Гадык — соединены пещеры Пшаше и Сэтэнай (Девичья), 
2750 м, п. ЭГ 5-2 (Арочная), длина 774 м (краснодарские спелеологи, 
рук. А. А. Остапенко).
Краснодарский край — п. Фанагорийская (Псекупская), 330 м новых 
ходов, протяжённость 1442 м (краснодарские спелеологи, экспедиции 
1992–1995 гг.).
Фишт — п. Англо-Русская (3500/ −390), пещера-источник МГУ 95-5, 
около 420 м, пройдено два сифона, колодец МГУ 92-2 (Учкудук) 
и п. МГУ 92-3 соединены с п. Крестик — Турист (более 9000/ −633) 
(с/к МГУ, рук. А. Ф. Шумейко, Ю. С. Косоруков, январь, август); найдена 
п. Западно- Сибирская, −240 м (новокузнецкие, томские и иркутские 
спелеологи, рук. О. В. Григорьев); п. Ольга, −485 м (с/к МФТИ «Барьер», 
июль– август); п. СП-95-3 (Леола) найдена и исследована до глубины 
200 м (Петербургский с/к).
Загедан — п. Горло Барлога, −360 м (спелеологи г. Ростов-на-Дону, 
рук. В. Хандов, черкесские и донецкие спелеологи, август–сентябрь); 
п. Ростовская (1000/ −450) (Перовский с/к); найдены и исследованы 
п. Подснежник (  -1), глубина 120 м, Дорбун-Тур (  -2), глубина 90 м 
(пензенские и саратовские спелеологи, рук. О. Б. Цой).
Алек — п. Гигантов, с 770 м до 1210 м (с/к МФТИ «Барьер», рук. К. М. Ду-
бровский, январь, июнь).
Урал — п. Два Уступа, протяжённость с 20 до 500 м, глубина 80 м (Перм-
ский с/к, лето); п. Тёмная, более 1000 м (екатеринбургские и пермские 
спелеологи); п. Ребристая, с 600 до 630 м (спелеологи г. Кизела); п. Еран-
ка, 500 м (Кунгурский стационар и Пермский с/к, рук. И. А. Лавров).
Горная Шория — п. Кызасская, сифон 160/ −36 (О. Григорьев).
Среднесибирское плоскогорье — п. Ботовская, 21 000 м, количество вхо-
дов 6 (с/к «Арабика», рук. А. Осинцев, сентябрь).

1996 г.

Пинежье — п. им Сабурова, 700 м (сборная команда МГРИ, ноябрь).
Хр. Экепце-Гадык — п. ЭГ-8-1 (Учкудук, найдена в 1994 г.), с 80 м 
до 510/ −44 м (Краснодарская гор. с/с., рук. А. А. Остапенко, ноябрь).

Алек — п. Осенняя, более 500 м новых ходов; шахта Ручейная — Заблуд-
ших, более 300 м новых ходов (Полтавский с/к, харьковские спелеоло-
ги, рук. Ю. М. Касьян, февраль, август).
Фишт — п. Англо-Русская — погружения в два сифона (продолжаются) 
С1 (120/ −8) и С2 (8/ −4), п. А-8 (250/ −30) — ещё один вход в п. Англо- 
Русская (с/к МГУ, рук. А. Ф. Шумейко, испанские спелеологи, рук. Серхио 
Гарсия-Диллс де ла Вега, август); п. Ольга (>4000/ −520), найден второй 
вход — нижний (глубочайший в России подземный траверс, с/к МФТИ 
«Барьер», рук. К. М. Дубровский); п. Западно-Сибирская им. Васильева 
(1200/ −330, по уточнённым данным) (новокузнецко-томская экспеди-
ция, рук. О. В. Григорьев, С. Л. Репин); п. Крестик — Турист, 10 370 м, вос-
точная ветка до −606 м (московские спелеологи).
Загедан — п. Горло Барлога, −720 м (комплексная экспедиция ростов-
ских, московских и черкесских спелеологов, рук. С. И. Белоусов и В. В. Яш-
кин, август–сентябрь); п. Подснежник, −190 м; Дорбун-Тур, около −220 м 
(с/к «Троглофил», рук. О. Б. Цой).
Урал — п. Ординская, более 300 м подводных ходов (П. Миненков); 
п. Вертолётная (более 1700/ −50) (М. Ефремов, А. Кузьмин). 

1997 г.

Пинежье — п. Валентинка, 349 м (архангельские спелеологи, рук. Е. И. Гур-
кало, март); п. им. Сабурова, пройден полусифон, найден второй вход — 
сквозной траверс (А. Семиколенных, В. Коршунов, январь); п. Кулогор-
ская — Троя, длина более 15 000 м (архангельская гор. с/с «Лабиринт»).
Загедан — соединение пещер Ростовская и Физтеховская (с/к «Барьер», 
рук. А. Сельвачев, июль–август); п. Горло Барлога, −770 м (Перовский с/к, 
рук. С. И. Белоусов, с/к «Третий Полюс», рук. Е. А. Павлов, черкесские и до-
нецкие спелеологи, август); п. Подснежник (  -1) (1640/ 354), п.  -14 — 
новый вход в п. Подснежник, Дорбун-Тур (  -2) (940/ −275) (московские 
спелеологи, рук. А. Л. Шелепин).
Фишт — п. Крестик — Турист, длина более 12 000 м (московские спелеоло-
ги, рук. А. Ударов и А. Рычагов); соединение пещер Л-3 (Холодильник, Сюр-
приз) и Парящая Птица — Л-8 (более 4000/ −555) (петербургские спелеологи).
Алек — п. Дворцовая углублена с −60 до −110 м (Перовский с/к, май, осень).
Урал — п. Тёмная, около 300 м новых ходов (свердловские и пермские спе-
леологи, рук. Д. Баянов, лето); п. Ординская, 950 м подводных галерей (I Все-
российская спелеоподводная экспедиция, коорд. Ю. Базилевский, декабрь).
Кузнецкий Алатау — п. им. А. Королёва (5070/ −171) (новокузнецкие, том-
ские, междуреченские, таштагольские и абаканские спелеологи, экспе-
диции 1993–1997 гг.).

1998 г.

Пинежье — п. Апрельский Узел, 50 м (архангельские спелеологи, рук. Е. И. Гур-
кало, февраль–март); п. Сияние, 902 м, соединены пещеры Погранич-
ная и № 429, протяжённость 854 м (рук. О. В. Бутаков и В. В. Титов, март); 
п. им. Д. Н. Сабурова (найдена в 1997 г.), 1104 м; п. № 482, 145 м; п. им. С. Зеле-
нина, 150 м (рук. В. Б. Еремеев, лето); соединены пещеры Кумичёвская, 5400 м, 
п. Визборовская, 673 м (архангельские спелеологи, рук. Е. И. Гуркало, октябрь).
Гунькина балка — найдена и исследована п. Гунькина-5 (495/ −46) (Крас-
нодарская гор. с/с, рук. А. А. Остапенко, январь–февраль).

стало появление ассоциации спелеологов в Украине (УСА) в самом  
начале 1990-х гг. 

В мае 1996 г. в Челябинской области состоялся учредительный съезд, 
а в декабре в Челябинске прошёл I съезд Российского союза спелеоло-
гов. Президентом союза был избран Ю. Косоруков, вице- президентами — 
А. Вишневский и А. Осинцев. Под эгидой союза проводились учебно- 
тренировочные мероприятия, издавался бюллетень РСС, сборник 
«Спелеология в России». В качестве представителя России в Междуна-
родном спелеологическом союзе (UIS) был избран Б. Мавлюдов. На XII 
Международном спелеоконгрессе в Швейцарии в составе российской 
делегации участвовало 34 человека. К сожалению, по различным при-
чинам к началу 2000-х гг. деятельность союза практически завершилась. 
Вместе с тем в 2000-х гг. наметился процесс возрождения многих город-
ских и региональных объединений спелеологов, а с развитием Интерне-
та расширились возможности взаимодействия и оперативного обмена 
информацией. Межклубной консолидации способствовало возвращение 
к мирной жизни традиционных районов исследований, прежде всего 
в Абхазии. Кроме того, российские спелеологи стали активно осваивать 
зарубежные пещеры, участвуя в экспедициях и организуя их в пещеры 
Европы, Ближнего Востока, Центральной и Юго-Восточной Азии. 

Значительным научным событием стал организованный в 2004 г. 
в г. Перми международный симпозиум «Карстоведение — XXI век», 
где много внимания уделялось спелеологии. В 2009 г. в одной из гор-
ных выработок Камского Устья состоялся первый в истории подземный 
съезд-конференция, куда съехались более 100 спелеологов из 13 регио-
нов России. С 2010 г. международные карстово-спелеологические конфе-
ренции становятся регулярными: «Спелеология и спелестология» (2010 г., 
Набережные Челны), «Карстовые системы севера в меняющейся среде» 
(2011 г., п. Пинежье, Архангельская обл.), «Комплексное использование 
и охрана подземных пространств» (2014 г., Кунгур), «Пещеры как объ-
екты истории и культуры» (2016 г., Воронеж). В содружестве спелеоло-
гов с научно-исследовательскими учреждениями развиваются такие 
направления, как спелеоархеология, палеозоология, биология, клима-
тология и др. Материалы научных исследований продолжают публико-
ваться в старейшем отечественном научном спелеоиздании — сборнике 
«Пещеры», а с 2010 г. в России также издается ежегодник «Спелеология 
и спелестология». Российские спелеологи активно участвуют в зарубеж-
ных мероприятиях, проводимых UIS. Так, на XVI спелеологическом кон-
грессе в Чехии в 2013 г. российская делегация включала более 20 чел. 

Под эгидой Русского географического общества успешно действуют 
крупные спелеологические комиссии в Москве и Санкт-Петербурге, ор-
ганизующие регулярные заседания. В 2014 г. в России создан «Союз до-
бровольцев-спелеоспасателей». Ежегодно в стране проходит большое 
количество спортивных соревнований по спелеотехнике.

Успехи отечественных спелеологов, их участие в установлении но-
вых мировых рекордов и популяризация пещер в медиапространстве 
способствовали возрождению интереса к спелеологии. Новые вызовы 
и возможности, необходимость интеграции в международное спеле-
одвижение, реализация крупных спелеологических проектов — всё это 
стало предпосылкой к созданию национальной организации. В 2017 г. 
в Мос кве состоялся учредительный съезд Российского союза спелеологов.

Ниже представлена хроника основных спелеологических открытий 
на территории России в период с 1992 по 2018 гг. Так как значительная 
часть крупных пещер находится на Кавказе, то для Кавказа указана при-
надлежность пещер к конкретным массивам (Фишт, Лагонаки, Загедан, 
Алек, Дхзыхра, хр. Экипце-Гадык, хр. Абишира-Ахуба и др.). 

1992 г.

Пинежье  — п.  Кулогорская — Троя, 14 300  м (архангельская гор. 
с/с «Лабиринт»).
Хр. Экепце-Гадык — п. Сэтэнай, более 1000 м (Краснодарская гор. с/с, май).
Передовой хр., ур. Мёртвая балка — п. Холодильник (2150/ 86), 900 м 
новых ходов (краснодарские и сочинские спелеологи).
Фишт — п. Англо-Русская (МГУ 92-8) (1000/ −110); колодец МГУ 92-2, 

−135 м; п.  ЦСС-75-55 (Крестик), −210  м; п.  М-80, −240  м (с/к  МГУ, 
рук. Ю. С. Косоруков, английские спелеологи, рук. Ф. Джадсон, лето); со-
единение пещер Парящая Птица и Л-8, глубина 555 м (спелеологи СПб.).
Загедан — найдена п. Одалиска (с/к МФТИ «Барьер»); п. V-62, −225 м (ро-
стовские спелеологи, рук. В. Яшкин); п. Марксистская, −170 м (с/к МФТИ 
«Барьер», рук. К. М. Дубровский, лето).
Алек — шахта Ручейная — Заблудших (2500/ −518) (московские и мин-
ские спелеологи).
Дзыхра — пещера-источник Глубокий Яр (С4 150/ −56) (красноярские 
спелеологи, рук. П. Миненков).
Кузнецкий Алатау — найдена п. им. А. Королёва, 2500 м (новокузнец-
кие спелеологи).
Среднесибирское плоскогорье — п. Ботовская, 8000 м (иркутские спе-
леологи, рук. А. Докучаев, июль); п. Ботовская, 16 320 м (с/к «Арабика», 
рук. А. Осинцев, август).

1993 г.

Фишт — п.  Англо-Русская (1500/ −112), Малахитовая Оранжерея 
(915/ −118), соединение пещер Крестик, Турист и Белая Звёздочка в си-
стему Крестик — Турист (4000/ −492) (московские спелеологи рук. В. В. Рей-
снер, А. Л. Шелепин, А. Никифоров и С. Масленников; с/к МГУ, рук. Ю. С. Ко-
соруков, английские спелеологи, рук. П. Хартли, июль).
Загедан — соединение пещер Одалиска и Ростовская (с/к МФТИ «Барьер»).
Алек — пройден сифон в п. Медвежья (Д. В. Провалов, А. Ф. Шумейко), глу-
бина увеличилась с −205 до −260 м (с/к МГУ, ноябрь), а затем до −425 м 
(по уточнённым данным; Перовский с/к, КС МГУ, декабрь–январь 1994).
Урал — п. Киндерлинская (им. 30-летия Победы) нижний сифон Ручейного 
хода (230/ −48) (П. Миненков, февраль); найдена п. Скаутов (новосибирские 
спелеологи); п. Капова (Шульган-Таш), сифон С4 (310/ −13) (В. Э. Киселёв).

1994 г.

Пинежье — пещеры Олимпийская и Ломоносовская соединены сифо-
ном 280/ −6 в единую систему 9110 м (В. Э. Киселёв).
Сев. Кавказ, Передовой хр., ур. Мёртвая балка — п. Сочинская, 322 м но-
вых ходов, общая длина 1019 м, п. Холодильник более 2500 м (с/к МФТИ 
«Барьер», февраль).
Хр. Экепце-Гадык — п. Пшаше, около 900 м (краснодарские спелеоло-
ги, рук. А. Н. Гончаров, март, июнь); п. Попова (2032/ 20) (краснодарские 
спелеологи, июнь).
Фишт — найдена шахта Ольга (365/ −277) (с/к МФТИ «Барьер», рук. К. М. Ду-
бровский); п. Крестик — Турист, −633 м (московские спелеологи, июль); 
п. Англо-Русская (около 2500/ −255) (с/к МГУ, рук. Ю. С. Косоруков, июль–август).
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2002 г.

Пинежье — соединение пещер Пограничная и Звёздочка, 1052 м; система Ку-
мичёвка — Визборовская, 7260 м (архангельские спелеологи, декабрь– январь, 
март); пещеры урочища Железные Ворота, 240 м новых подводных ходов 
(клуб «Северный дайвинг», рук. М. Некрасов, с/к МГУ, рук. А. Ф. Шумейко).
Хр. Экепце-Гадык — соединение пещер Арочная-2 и Попова-2, 1188 м 
(Краснодарская гор. с/с, рук. А. А. Остапенко, май). 
Хр. Скирда — п. Бабайловская (Трю-42, Мастаканская), 2225 м (сочин-
ские спелеологи, октябрь).
Загедан — система Ростовская — Физтеховская — Одалиска, около 2000 м 
новых ходов (с/к МФТИ «Барьер», рук. Н. Барышников, июль).
Алек — шахта Ручейная — Заблудших (3740/ −567), донный сифон (85/ −42) 
(с/к «Сокольники», А. Аксёнов, май).
Дзыхра — пещера-источник Глубокий Яр, сифон С4 (200/ −76) (Ф. Шот).
Урал — п. Вишерская (1200/ 12) (И. А. Лавров, август); пещера-источник Сакаска, 
сифон (320/ −41) (А. Ф. Шумейко, ноябрь); п. Ординская (3325/ −41) (московско- 
архангельский спелеоподводный проект «Новая карта Ординской», коорд. 
А. Ф. Шумейко); п. Шульган-Таш (Капова), воклюз Голубого озера −82 м (Ф. Шот).
Западный Саян — п. Большая Орешная (47 000/ 247, пересъёмка) (крас-
ноярские спелеологи).
Среднесибирское плоскогорье — п. Ботовская, 57 256 м (с/к «Арабика», 
рук. А. Осинцев, февраль, март).

2003 г.

Пинежье — п. Кулогорская — Троя, 16 250 м (архангельская гор. с/с «Ла-
биринт»); п. Апрельский Узел, 916 м; п. Колодец (№ 324), 480 м (архан-
гельские спелеологи, рук. Е. И. Гуркало, март, декабрь).
Гунькина балка — соединены пещеры Гунькина-5 и Гунькина-4 (1145/ 60) 
(Краснодарская гор. с/с, рук. А. А. Остапенко).
Загедан — система Ростовская — Физтеховская — Одалиска (около  
7500/ −550) (с/к МФТИ «Барьер», рук. Ю. В. Евдокимов, август).
Горная Шория — вскрыта и пройдена п. Понор-1 (раб. название; более 
800/ −78) (с/к «Плутон» и ДЮЦ «Орион», с/к «Каскад», «Кедр», «Аида», 
таштагольские и владивостокские спелеологи, август).

2004 г.

Пинежье — п. Пограничная-3 (Колодец, № 324), 646 м, п. Апрельский 
Узел, 1069 м (архангельские спелеологи, март).
Гуамское ущелье — п. Арэд (найдена в 2001 г.) (1111/ 76) (Краснодар-
ская гор. с/с, апрель).
Алек — в п. Школьная пройден донный сифон (58/ −4), галерея за сифо-
ном 270/ −32 м (с/к «Сокольники-РУДН», рук. А. Аксёнов, январь, май).
Урал — п. Вертолётная (более 1768/ −50).
Алтай — п. Алтайских спелеологов (около 500/ −170) (новокузнецкие 
и бийские спелеологи, рук. С. Величко).
Среднесибирское плоскогорье — п. Ботовская, 57 319 м (с/к «Арабика», 
рук. А. Осинцев, февраль).
Прибайкалье — соединение пещер Ая и Рядовая в единую систему 
(1200/ −57) (с/к «Арабика», ноябрь, рук. А. Осинцев).

2005 г.

Пинежье — соединение пещер Пограничная-3 (Колодец, № 324) и По-
граничная (№ 334), 1910 м (архангельские спелеологи, рук. Е. И. Гур-
кало, март).
Массив Тхач — п. Малобамбакская им. Ф. Ф. Торнау (найдена в августе 
2002 г.) (741/ 74) (сочинские, ростовские и лабинские спелеологи, экс-
педиции 2004–2005 гг., май).
Дженту — п. Мория, пройден донный сифон (10/ −1), 300 м засифонной 
галереи (Д. Ходыкин, В. Жаков, Пермский гор. с/к, челябинские и екате-
ринбургские спелеологи, рук. С. Марфин, сентябрь).
Алек — соединение пещер Ручейная — Заблудших и Школьная (6400/ 601) 
(с/к «Сокольники-РУДН», май).
Урал — п. Ординская (4400/ −45), 400 м новых подводных галерей (дайв-
центр «Наутилус»).
Алтай — вскрыта и исследована п. Технологическая (около 190/ −80) 
(новокузнецкие, бийские и барнаульские спелеологи, рук. С. Величко, 
июнь–июль).
Горная Шория — п. Динама (543/ −67), п. Эльдорада (610/ 47), таштаголь-
ские и новокузнецкие спелеологи.
Среднесибирское плоскогорье — п. Ботовская, 60 817 м (с/к «Арабика», 
рук. А. Осинцев, февраль).

2006 г.

Пинежье — п. № 434 (Позёрка), 648 м (архангельские спелеологи, 
рук. Е. И. Гуркало, январь, март); п. Кулогорская — Троя, 16 450 м (АСА «Ла-
биринт», август), п. Кулогорская-8, 642 м.
Валдайская возвышенность — пещера-источник Ужла, погружение 
до −53 м (московские спелеологи, рук. Е. Снетков, август).
Алтай — найдены и исследованы пещеры Кат-Шу (500/ −180) и Шутка 
(570/ −168), пройдена п. Большая Медведица (595/ 41) (СГ «Новосибир-
ские диггеры», июнь, с/к «Плутон», август–сентябрь, декабрь).
Прибайкалье — начало исследований п. Охотничья (Иркутский обл. с/к, 
рук. Н. Б. Сеньковская, ноябрь–декабрь).
Урал — п. Бабиногорская, подводная часть 650 м (дайв-центр «Наутилус»).
Западный Саян — п. Атгольская (1020/ 32) (новокузнецкие, абаканские 
спелеологи и спелеологи г. Мыски, февраль).
Малый Хинган — открыта и исследована п. Риммская, глубина около 

−100 м (хабаровские спелеологи).

2007 г.

Фишт — соединение п. Леола с системой Парящая Птица — Сюрприз 
(Санкт-Петербургский с/к, рук. В. Рысцов).
Урал — п. Киндерлинская, сифон Ручейного хода С3 (60/ −13,7), 
С1 (40/ −10,3) (Ю. Базилевский, сентябрь); п. Пропащая Яма (4400/ 101), 
1200 м новых ходов (екатеринбургские, магнитогорские и челябинские 
спелеологи, экспедиции 2001–2007 гг.).
Алтай — п. Алтайская, 200 м новых ходов, протяжённость 4400 м («Ново-
сибирские диггеры», с/к «Кедр», февраль); п. Технологическая (320/ −120) 
(новокузнецкие, бийские и барнаульские спелеологи).

Фишт — п. Крестик — Турист (14 000/ −633) (московские спелеологи); соеди-
нение системы Парящая Птица — Л-8 — Сюрприз и п. Бурый Миша в единую 
систему (4500/ −555), п. Леола, до −480 м (Санкт-Петербургский к/с, август).
Дженту — найдена п.  Мория (281/ −178) (одесский с/к «Мория», 
рук. С. Радченко, август).
Загедан — соединение пещер Подснежник, Дорбун-Тур, КОТА в систему За-
геданская им. А. В. Алексеева (4500/ 465) (московские и саратовские спе-
леологи, рук. А. Л. Шелепин, О. Б. Цой, август); п. Горло Барлога, −885 м (Пе-
ровский с/к, рук. С. И. Белоусов, ростовские спелеологи, рук. В. В. Яшкин, 
август); п. Ростовская — Одалиска — Физтеховская (3100/ 550), п. Золотое 
Дно-1 (−220), Золотое Дно-2 (−190) (Перовский с/к и спелеологи Обнинска).
Алек — п. Дворцовая, с −70 до −110 м (Перовский с/к, рук. С. И. Белоусов).
Урал — п. Ординская, 2480 м новых подводных галерей (II Всероссий-
ская спелеоподводная экспедиция, коорд. Ю. Базилевский, июль, Р. Про-
хоров, И. Галайда, сентябрь); п. Вишерская, около 1000 м (Кунгурский 
стационар, рук. И. А. Лавров, август); п. Дивья, с 9720 до 10 100 м (спе-
леологи г. Березники); п. Тёмная (1750/ −118, по уточнённым данным) 
(екатеринбургские и пермские спелеологи, август).
Горная Шория — открыта и исследована п. Фенечка (около 500/ −115) 
(спелеологи Новокузнецка, Таштагола и Междуреченска, лето).
Среднесибирское плоскогорье — п. Ботовская, 41 500 м (с/к «Арабика», 
рук. А. Осинцев, октябрь–ноябрь).

1999 г.

Пинежье — п. Апрельский Узел, 194 м (архангельские спелеологи, 
рук. Е. И. Гуркало, апрель); п. № 482, около 250 м, п. им. С. Зеленина, 350 м 
(рук. В. Б. Еремеев, июль–август).
Загедан — система Загеданская им. А. В. Алексеева (5000/ 565), соедине-
ние с п. Доброе Утро (московские и саратовские спелеологи, рук. А. Л. Ше-
лепин, А. Ю. Рычагов и О. Б. Цой, август).
Дженту — п. Мория (3956/ −550) (Пермь-Одесса, август, пермские спе-
леологи, сентябрь).
Фишт — п. Леола, −515 м (Санкт-Петербургский с/к, рук. А. Спиридо-
нов, август); п. Англо-Русская (4950/ 414, по уточнённым данным), най-
ден третий вход; п. МГУ 99-6 (Аукина), −350 м (КС МГУ, рук. Ю. С. Косо-
руков, август); п. БМ-6 (Ханты-Мансийская), −180 м (с/к «Белая мышь», 
рук. С. Чегодаев).
Алек — п. Кин-Дза-Дза, −156 м (сочинские спелеологи, ноябрь).
Урал  — исследована п.  Юртищенская (820/ −35) (клуб «Манара-
га», рук. Д. Баянов, июль); найдена п. Грандиозная им. В. А. Ануфриева 
(В. В. Александров); п. Скаутов, 1500 м.
Горная Шория — п. Фантазия (вскрыта в 1997 г.) (6000/ −272) (новокуз-
нецкие спелеологи, 7 экспедиций).
Западный Саян — вскрыта п. Подснежник (564/ −147) (новокузнецкие 
спелеологи, рук. С. Величко, март).

2000 г.

Пинежье — п. ЖВ-2, сифон (270/ −9) (московские и архангельские спелео-
подводники, март); система Кумичёвка — Визборовская, 6160 м (архангельские 
спелеологи, рук. Е. И. Гуркало, апрель); п. Кулогорская — Троя, более 15 000 м  

(архангельская гор. с/с «Лабиринт»); п. Ниж. Сабуровская, длина более 
500 м, п. Северный Сифон, с 916 до 2700 м (рук. В. Б. Еремеев, лето, осень).
Фишт — п. Аукина (1140/ −384), пещера-источник МГУ 95-5, исследова-
ние засифонной части (350/+80) (с/к МГУ, рук. А. Зызников, июль–август).
Дженту — п. Мория (6500/ −560) (пермские и екатеринбургские спелео-
логи, сентябрь). 
Загедан — система Загеданская им. А. В. Алексеева (5300/ 570), исследова-
но 300 м новых ходов (саратовско-московская экспедиция, рук. О. Б. Цой 
и А. С. Гусев, июль–август); система Ростовская — Физтеховская — Одалиска, 
отснято около 1000 м новых ходов (с/к МФТИ «Барьер», рук. С. Лавров, 
август); п. Горло Барлога, −839 м (уточнение топосъёмки) (с/к «Третий 
Полюс», Обнинск, рук. Е. А. Павлов, черкесские и ивано-франковские 
спелеологи, август).
Алек — п. Гигантов, засифонная часть (с/к «Сокольники», подводники 
А. Аксёнов, С. Козьма, февраль); шахта Ручейная — Заблудших, найдена 
новая часть (боковое ответвление, 750/ 250) (с/к «Перово» и с/к «Со-
кольники», март, Перовский с/к, рук. К. Зверев, июнь, ноябрь).
Урал — п. Ординская (3125/ −41) (московская спелеоподводная экспе-
диция, рук. Е. Войдаков, июнь).
Горная Шория — п. Рябиновая (открыта в июне 1999 г., 1445/ 86) (ташта-
гольские и новокузнецкие спелеологи).
Западный Саян — п. Подснежник, 220 м новых ходов (новокузнецкие 
спелеологи, март).
Среднесибирское плоскогорье — п. Аргараканская (Ангараканская) 
с 2748 до 8500/ 59 м (с/к «Арабика», организовано 7 экспедиций с 1994 
по 2000 гг., рук. А. Осинцев, С. Левашев).

2001 г. 

Пинежье — п. Валентинка, −768 м; п. Апрельский Узел, 510 м; открыта п. Звёз-
дочка, 198 м (архангельские спелеологи, рук. Е. И. Гуркало, февраль); п. ЖВ-2, 
сифоны С3 (60/ −5), С4 (45/ −5) (СК МГУ и архангельские спелеологи, ноябрь).
Хр. Скирда — пещера-источник Дуршлаг (656/+46) (краснодарские и мо-
сковские спелеологи, рук. А. А. Остапенко).
Дженту — п. Мория, 250 м новых ходов (пермские, челябинские, екате-
ринбургские спелеологи, август).
Загедан — п. Горло Барлога, −900 м (с/к «Перово», рук. С. И. Белоусов, 
июль, с/к «Третий Полюс», рук. Е. А. Павлов, с/к «Перово», рук. Н. Ю. Ку-
деярова, ивано-франковские спелеологи, август); система Загеданская 
им. А. В. Алексеева, исследовано 200 м новых ходов, найдена п. Эскимо 

−140 м (с/к «Стикс», рук. В. Самсонов, челябинские, петербургские и са-
ратовские спелеологи, июль–август).
Воронцовский массив — пещера-источник Подземная Хоста, сифон 
(500/ −90) (русско-британская экспедиция, Ф. Шот, январь); ещё одно со-
единение Воронцовской системы пещер с п. Кабаний Провал (сочин-
ские спасатели, рук. М. Дзагания).
Урал — п. Шульган-Таш (Капова), грифон С1 (200/ −65) (московские спе-
леоподводники, А. Ф. Шумейко, А. Решетняк, январь–февраль; А. Решет-
няк, Ю. Базилевский, Е. Войдаков, лето); п. Пропащая Яма, 300 м новых 
ходов (спелеологи СГС, рук. Д. Баянов).
Горная Шория — Эргызайский воклюз, сифон (200/ −63) (новокузнец-
кие спелеологи, С. Меличев).
Среднесибирское плоскогорье — п. Ботовская, 51 000 м (с/к «Арабика», 
рук. А. Осинцев, январь).
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Лагонаки — п. Абсолютная (6039/ −403) (Днепровский с/к, рук. С. Шере-
мет, 7 экспедиций 2003–2013 гг.).
Загедан — система Загеданская им. А. В. Алексеева, исследовано 200 м 
новых ходов (самарские спелеологи).
Урал — п. Шемахинская-1, 150 м новых ходов, длина пещеры 1810 м 
(челябинские спелеологи, февраль 2012 г., февраль, март); п. Данко 
(1215/ 38) (миасская с/с «Агат», рук. А. П. Козлов, июнь–август); п. Голу-
бое Озеро (58/ −37) (самарские и московские дайверы).
Среднесибирское плоскогорье — п. Ботовская, 67 753 м (с/к «Арабика», 
рук. А. Осинцев, февраль).

2014 г.

Пинежье — соединение пещер Водопадная, Драконья и Карьеловский 
Провал в единую систему длиной 2411 м, п. Большой Холодильник, 
1060 м (архангельские и московские спелеологи, март).
Крым — п. Восточный Поток (открыта в 2013 г.) (около 2000/ 170) (Крым-
ский горно-спел. клуб, рук. Г. В. Самохин); п. Мамут-Чокрак 5075 м 
(крымские спелеологи, октябрь).
Лагонаки — пещера-источник Исиченко, грифон (75/ −11), за грифоном 
около 450 новых ходов (Днепровский с/к).
Загедан — найдена п. Непокорная Эльза, около −100 м (с/к «Жигули- 
Спелео», рук. Д. Колеганов, август).
Урал — п. Северная (3510/ 60) (спелеологи Екатеринбурга, Перми, Кун-
гура, Тюмени и Набережных Челнов, экспедиции 2009–2010, 2014 гг.); 
п. Данко (1789/ 38) (миасские, челябинские и екатеринбургские спелео-
логи, май–октябрь).
Алтай — п. Кат-Шу (975/ −185) (новокузнецкие и томские спелеологи).
Устье р. Лена — за полярным кругом открыты самые северные пещеры 
России в коренных породах (Таба-Бастах, Юрюнг-Кысам и др.) (меж-
дународная экспедиция, рук. А. Осинцев, научный рук. А. Вакс, август). 
Камчатка — лавовые пещеры Марина (357/ −44), Холодная (103/ −23) 
(рук. Ю. Евдокимов, июнь).

2015 г.

Земля Франца-Иосифа — исследована п. Президентская (550/ 32) 
(И. Котрехов, С. Сенчуков, август).
Пинежье — п. Красногорская, 1270 м (архангельские спелеологи, март).
Фишт — найдена пещера-источник Белая Княжна (854/ +13) (москов-
ские спелеологи, рук. А. Рычагов, январь).
Загедан — п. Непокорная Эльза, −330 м (самарские спелеологи, август); 
соединение системы Хвост Дракона — Эскимо с пещерой СарГУ-100 (но-
вочеркасские спелеологи).
Крым — п. Подземное Озеро (Кара-Чокрак), 936 м (с/к «Кораллит», Ас-
социация Спелеологов Севастополя, рук. А. Акимов); пещера-источник 
Васильки, 625 м, пройдено два сифона (севастопольские, симферо-
польские и московские спелеологи, июнь, июль); п. Миледи (1177/ −398), 
п. Байдар-Чокрак (открыта в 2010 г., 1235/ 25), п. Мамут-Чокрак (открыта 
в 2010 г., 5453/ 81) (Ассоциация Спелеологов Севастополя, рук. А. Акимов).
Урал — п. Таёжная, найдена новая часть около 400 м (А. Рублев и А. Ива-
нищев), глубина подземного озера −40 м, протяжённость (1350/ −96) 

(4 спелеоподводные экспедиции 2012, 2013, 2015 гг., спелеологи СГС, 
рук. Е. Цурихин, март, ноябрь); п. Данко (2703/ 73) (миасские, челябин-
ские и екатеринбургские спелеологи, май–июль, сентябрь–ноябрь).
Иркутская область — п. Охотничья (8226/ 99) (4 топосъёмочные экспе-
диции 2014–2015 гг., с/к «Арабика», рук. А. Ю. Трегубов).
Среднесибирское плоскогорье — п. Ботовская, 67 747 м (с/к «Арабика», 
рук. А. Осинцев).

2016 г.

Пинежье — соединение пещер Северный Сифон и Среднесеверная в еди-
ную систему протяжённостью 6239 м (архангельские и московские спе-
леологи, рук. В. Б. Еремеев и Е. М. Лускань, 10 экспедиций 2013–2016 гг.).
Крым — п. Подземное Озеро, 600 м новых галерей, протяжённость 
1500 м (5 сифонов) (Ассоциация Спелеологов Севастополя, рук. А. Аки-
мов, апрель, май); пещера-источник Крестовый, 400 м новых ходов, про-
тяжённость более 800 м (севастопольские, симферопольские и москов-
ские спелеологи, апрель, май).
Сев. Кавказ — карстовое озеро Церик-Кёль исследовано с помощью 
глубоководного пилотируемого аппарата, глубина озера 279 м (Центр 
подводных исследований РГО и Естественнонаучный институт ПГНИУ).
Урал — п. Грандиозная им. В. А. Ануфриева (7181/ −190) (спелеолагеря 
юных спелеологов ЦДТ г. Салавата, Салаватский с/к, спелеологи Ишимбая, 
Уфы, Мелеуза, Кумертау, Оренбурга, Самары, Екатеринбурга, Перми, Кун-
гура, Тольятти); п. Игнатиевская, 181 м новых ходов, п. Данко (2803/ 73) 
(спелеолагерь «Симская долина–2016», рук. В. А. Калашников, июнь).
Алтай — п. Жёлтый Бантик (вскрыта в 2015 г, 820/ −125) (новокузнец-
кие и томские спелеологи, экспедиции 2015–2016 гг.); п. Кёк-Таш 
(3000/ −308), 542 м новых ходов, полная пересъёмка (экспедиция «Глу-
бины Алтая–2016», рук. С. Купцов).
Горная Шория — п. Пухова Михаила (найдена в 2015 г.) (306/ −78) 
(с/к «Плутон», клуб «Берендеи», январь, февраль).
Малый Хинган — п. им. Олега Шадрина (Кайлан) (более 550/ −170) 
(с/к «Оникс», рук. В. О. Шадрин, январь–март, 4 экспедиции).

2017 г.

Крым — п. Скельская (670/ −66), погружение в обводнённую часть пе-
щеры, достигнуто дно с горизонтальными продолжениями на глубине 

−66 м (Ассоциация Cпелеологов Севастополя, рук. А. Акимов, спелеопод-
водники из Ижевска, июль), п. Биюк-Узенбаш — пройден сифон (100/ −12) 
(Ассоциация Cпелеологов Севастополя, рук. А. Акимов, июнь).
Дженту — п. Мория (7798/ −561, по уточнённым данным) (Пермский к/с, 
московские спелеологи, август–сентябрь).
Загедан — п. Злата-Липовецкая (1790/ −303) (экспедиции Новочеркас-
ской спелеосекции, 2011–2017 гг.).
Ахцу — п. Подземная Хоста, сифон пройден до −88 м (В. Фёдоров, Ижевск, 
сентябрь).
Урал — п. Голубое Озеро на Чусовой (550/ −88) (В. Фёдоров, Ижевск, 4 экспе-
диции в августе 2016 — марте 2017 гг.); п. Надежда, 350 м новых ходов (спе-
леолагерь «Айская долина–2017», июнь); п. Летняя (2780/ −155) (спелео-
логи Оренбурга (рук. В. Б. Самсонов); п. Ординская (5445/ −45) (Д. Осипов). 

Восточный Саян — п. Женевская, 400 м новых ходов, открыта система 
Западло с крупными озёрами и двумя сифонами (красноярские спелеологи, 
июнь); п. Водораздельная с −12 до −143 м (красноярские спелеологи, июль).
Прибайкалье — п. Охотничья (3230/ 70) (иркутские спелеологи, коорд. 
А. Осинцев).

2008 г.

Загедан — найдена и исследована п. Хвост Дракона, −150 м (с/к «Неизведан-
ные Земли», июль); система Ростовская — Одалиска — Физтеховская, добавлено 
60 м по глубине, амплитуда 623 м (с/к МФТИ «Барьер», рук. М. Маслов, август).
Восточный Саян — п. Женевская, сифоны (50/ −30), (120/ −25) (с/с КЗТ-СФУ, 
КГКС, февраль); вскрыта п. Гондурас (200/ −17) (красноярские, новокуз-
нецкие и томские спелеологи, март); найдена (2006) и исследована п. Го-
ромэ-1 (600/ 47) (3 экспедиции 2007–2008 гг., Бурятский гос. универ., 
Восточно-Сибирский гос. технол. универ., ДСК «Долган»).

2009 г.

Камское устье — п. Юрьевская (им. А. В. Ступишина), протяжённость увеличена 
до 1005 м (Набережночелнинская гор. с/с, январь, Казанский гор. с/к, август).
Загедан — п. Хвост Дракона (СарГУ-100), −240 м (Саратовская с/с, Сара-
товский универ., октябрь).
Массив Сары-Тала — п. Главный Калибр, отснято более 120 м новых хо-
дов, длина около 2700 м (Перовский с/к).
Северный Урал — найдена и исследована п. Северная (1750/ 60) (спелео-
логи СГС); найдена п. Таёжная (850/ −64) (рук. И. А. Лавров, май, Е. Цури-
хин, Е. Яковлев, А. Гунько, сентябрь).
Урал — п. Эссюмская, 512 м, пройден сифон С2 — 15 м (Ю. Базилевский, 
Д. Ходыкин, август).
Енисейский кряж — найдена и исследована п. Манзинская (550/ −70) 
(красноярские спелеологи, рук. Д. Титов, июль).
Восточный Саян — п. Водораздельная (2500/ −177) (красноярские спелеологи).
Кузнецкий Алатау — п. Алексеевская, исследуется с 2001 г. (310/ −116) 
(с/к «Плутон», рук. Е. Саблин).
Среднесибирское плоскогорье — п. Ботовская, 62 103 м (с/к «Арабика», 
рук. А. Осинцев, февраль).

2010 г.

Пинежье — п. Красногорская, 612  м (архангельские спелеологи, 
рук. О. В. Бутаков, февраль–март).
Хр. Гуама  — пещера-источник Монахова, подводная часть 500  м 
(С. А. Александров).
Загедан — п. СарГУ-100, более −300 м (Саратовская с/с, рук. В. Ракчеев, 
август); найдена п. Злата-Липовецкая, −47 м (ростовские, петербургские 
и черкесские спелеологи, рук. Ю. Липченко, август); найдена п. Воша 
(182/ −160) (самарские спелеологи).
Урал — п. Шульган-Таш (Капова), нижний сифон около 250 м (Клуб ис-
следователей Мчишты, рук. Е. Ю. Снетков, август), п. Киндерлинская 

9113 м (проект «Киндерлинская», коорд. Н. С. Лазарев); п. Зигзаг, ниж-
ний сифон 450/ −45, глубина пещеры −165 (Ю. Базилевский, В. Каменев); 
соединение пещер Эссюмская (Главная) и Эссюмская-4 через сифон-3 
длиной 8 м, протяжённость системы Подземный Сим 706 м (Д. Ходы-
кин, А. Бояршинов, август).
Горная Шория — п. Пять Озёр (найдена в 2009 г.), 800 м (Абаканский с/к).
Прибайкалье — п. Охотничья (5700/ 77) (иркутские спелеологи, август); 
карстовая система Ая — Рядовая (1350/ 70) (рук. А. Осинцев).
Среднесибирское плоскогорье — п. Ботовская, 64 435 м (с/к «Арабика», 
рук. А. Осинцев, февраль).

2011 г.

Валдайская возвышенность — пещера-источник Ужла (100/ −66) 
(рук. Ю. В. Евдокимов, февраль).
Загедан — соединение пещер Хвост Дракона и Эскимо; п. Злата-Липовец-
кая, 100 м новых вертикальных ходов (Новочеркасская с/с, пермские, ро-
стовские, петербургские и черкесские спелеологи, рук. Ю. Липченко, август).
Урал — п. Северная (более 2500/ 84) (сборная команда, рук. И. А. Лавров, 
май); п. Табаска (893/ −84), п. Печенька (318/ −136), п. Штучка (1333/ −152) 
(Оренбургский гор. с/к, рук. В. Самсонов, экспедиции 2010–2011 гг.); 
найдена и обследована п. Старателей, 206 м (СГС, казанские спелеоло-
ги, дет. геол. круж. пос. Калья, май).
Восточный Саян — соединение пещер Гондурас (вскрыта в 2008 г.) и Ку-
бинская в систему (6745/ 299, по уточнённым данным) (красноярские, 
новокузнецкие и томские спелеологи, март). 
Горная Шория — п. Пять Озёр (937/ −64) (Абаканский с/к).
Среднесибирское плоскогорье — п. Ботовская, 66 743 м (с/к «Арабика», 
рук. А. Осинцев, февраль).
Сихотэ-Алинь — п. Тетюхинская (525/ −30). Вскрыта в результате раско-
пок небольшого грота (дальнегорские спелеологи, рук. В. Татарников).

2012 г.

Фишт — п. Западно-Сибирская им. Васильева (1200/ −330) (пересъёмка) 
(с/к «Плутон», рук. Е. А. Саблин). 
Загедан — п. Воша (367/ −243) (самарские, пермские, симферопольские 
спелеологи, рук. Д. В. Колеганов, август).
Урал — п. Старателей, 450 м (СГС, февраль); найдена и исследована 
п. Летняя (Оренбургский гор. с/к, рук. В. Б. Самсонов); п. Большая Коно-
валовская (Комсомольская, Имени 50-летия СГС), 2400 м (спелеологи 
СГС, более 10 экспедиций 2011–2012 гг.); п. Таёжная, погружение в озе-
ро, глубина пещеры 90 м (В. Зотов, СГС, апрель); п. Данко (1125/ 38) (че-
лябинские спелеологи, рук. Д. А. Синицын, май–сентябрь).
Горная Шория — п. Фантазия (6250/ −272) (с/к «Плутон», ГЮС «Орион»).

2013 г.

Пинежье — п. Драконья, 1510 м (архангельские, московские и петер-
бургские спелеологи, рук. В. Б. Еремеев, март, август).
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эпигенетические изменения, исчезновение слоёв в результате водной эро-
зии или прекращения осадконакопления в отдельные периоды времени. 
Культурные слои в пещерах подвержены разрушению из-за атмосферных 
и грунтовых воздействий преимущественно в устьевых частях, деятельно-
сти животных, неотектоники, грабительских раскопок и др.

Особую привлекательность пещеры имеют для археологов, специа-
лизирующихся на исследовании палеолита. Поиск памятников плейсто-
ценового времени на поверхности затруднён из-за сильно изменивше-
гося за последние 12–10 тыс. лет ландшафта. И лишь пещеры, в силу их 
выделенности в пейзаже и привлекательности для людей во все време-
на, целенаправленно шурфуются археологами в поисках древнейших 
следов человеческой деятельности. Интересы археологов, специализи-
рующихся на изучении памятников голоцена, прикованы в основном 
к объектам под открытым небом. 

Обобщая сказанное, можно констатировать, что пещеры в подавля-
ющем большинстве случаев использовались древними людьми в каче-
стве мест поселения, в качестве хранилищ, мест для кратких остановок, 
кладбищ и святилищ.

Ниже приводится краткий обзор результатов археологического ис-
следования пещер по отдельным спелеостранам России. 

Восточно-Европейская спелеострана
В северо-западной части Русской Лапландии, на п-ве Рыбачий, на левом 
берегу р. Майки, на высоте 22 м над уровнем моря во второй половине 
1980-х гг. обнаружены древние рисунки. Три фигуры красного цвета нане-
сены в глубине скального грота, получившего название «Пещера». Рисун-
ки ориентировочно датируются рубежом II–I тыс. до н.э. [Шумкин, 1995].

Крымско-Кавказская спелеострана
На Кавказе насчитывается более 50 палеолетических пещерных стоянок. 
В пещерных культурных слоях имеются орудия, в том числе с рубилами. 
Для Треугольного Грота на Северном Кавказе в Карачаево- Черкесской 
республике получены ЭПР-даты 393 ± 27 тыс. л. н. и 583 ± 25 тыс. л. н. [До-
роничев и др., 2007].

Появление позднепалеолитических индустрий на Северо-Западном 
Кавказе датируется на основании серии радиоуглеродных дат, полу-
ченных для слоя 1С Мезмайской пещеры — от 40 до 37 тыс. л. н. В этой 
пещере впервые для всего Северного Кавказа выявлена колонка куль-
турных отложений от среднего палеолита до эпипалеолита. В Прику-
банье известны Баракаевская, Монашеская, Губская и Ахштырская пе-
щеры с находками среднего и верхнего палеолита.

На Кавказе насчитывается более двадцати пещер с мезолитически-
ми культурными остатками и сотни пещер, где обнаружены культурные 
слои или следы людей энеолита, бронзового века и более поздних пе-
риодов, включая средневековье и этноисторическое время. Неолити-
ческие культурные остатки редки.

Выделяют базовые лагеря, охотничьи лагеря и биваки. В постоян-
ных базовых лагерях присутствуют все компоненты каменной обработ-
ки и остатки всего спектра деятельности человека [Палеолит..., 1984]. 
Примерами такого типа стоянок являются мустьерские слои в Бара-
каевской, Мезмайской, Монашеской, Ахштырской, Еревской пещерах. 
В отложениях этих пещер найдены тысячи каменных изделий (напри-
мер, в Мезмайской — более 4500 экз., а в Баракаевской, являвшейся 
стоянкой- мастерской, — более 20 000 предметов). 

Кавказские пещеры были заселены различными человеческими попу-
ляциями с различными культурными традициями. Каменные индустрии 

Северного Кавказа были ближе к каменным индустриям Русской рав-
нины и Крыма. 

Пещерные крепости находятся во многих регионах Кавказа. Как пра-
вило, они расположены в труднодоступных местах недалеко от деревень 
и использовались их населением в качестве убежищ всякий раз, ког-
да угрожала военная опасность. Примером является скальная цитадель 
недалеко от с. Дживгис в Северной Осетии. Она расположена в проходе 
Куртатинского каньона и состоит из цепочки мелких гротов, простира-
ющихся вдоль него. Укреплённые пещеры известны в кань онах Алагир 
и Урсдон Северной Осетии и других горных районах Кавказа.

Оссуарии и погребения. В Краснодарском крае в Мезмайской пе-
щере были найдены останки двух неандертальцев. Возраст одного 
из них, из нижележащего слоя, по данным ЭПР-датирования, составля-
ет 60–70 тыс. лет. В самом верхнем слое среднего палеолита фрагмен-
ты черепа неандертальца датируются 40 тыс. лет.

Уникальное захоронение выявлено под навесом Сатанай (Губский 
навес № 7) на Северо-Западном Кавказе, где рядом с человеческими 
останками были найдены костяные острия и украшения. Оно относит-
ся к концу верхнего палеолита — мезолиту. Череп из захоронения тяго-
теет к центральноевропейским вариантам неоантропов. 

Небольшие естественные пещеры использовались в средневековье 
в качестве семейных погребальных хранилищ в ущельях Куртатинское 
и Геналдон в Северной Осетии. Иногда в качестве захоронений исполь-
зовались громадные гроты и скальные навесы (например, захоронения 
X–XII вв. в Монашеской пещере и в навесе Губский I в бассейне р. Ку-
бани на Северном Кавказе).

Информация о ритуальном использовании пещер в послеледниковые 
времена, особенно в этноисторическом прошлом, обширна и надёжна. 
Пещеры играли важную роль в духовной жизни кавказских народов. 
Христианство и ислам мало повлияли, особенно в отдалённых горных 
районах, и не могли вытеснить древние религиозные убеждения. Мест-
ные языческие божества часто сливались с христианскими святыми в на-
родном восприятии. Такие «обители привидений», как горные верши-
ны, рощи, источники, древние руины и пещеры, продолжали оставаться 
священными местами. Во время религиозных торжеств в таких местах 
проводились молитвы, сопровождаемые жертвоприношениями и празд-
никами. Черепа съеденных домашних и диких животных оставлялись 
в скальных навесах и гротах и развешивались на деревьях снаружи.

В Осетии такие языческие святыни назывались дзуарами. Наиболее 
интересным дзуаром является пещерное святилище Дигоризед (Олисай- 
Дон) в ущелье р. Урух. Пещера расположена на склоне хр. Скалистый. Вход 
закрыт стеной, выполненной из связующего раствора. Пещера состоит 
из «праздничного зала» с высоким потолком, стены которого покрыты 
сажей, и прилегающей галереи, загромождённой черепами животных. 
В центре зала были длинные скальные узкие столы, за которыми рас-
полагался очаг из камней, деревянные блюда для мяса и бокалы, сде-
ланные из рогов бизона. На деревянных решётках, висевших над стола-
ми, была огромная куча рогов. Палеонтологи определили 2956 черепов, 
большинство из которых принадлежало домашним животным, но 661 
принадлежал благородному оленю, 78 — лесному зубру и 6 — лосю; че-
репа косули, серны, диких коз и кабана были редки. Были найдены также 
серебряные монеты и железные наконечники стрел. В раскопках, выпол-
ненных у очага В. П. Любиным [1977], были обнаружены только голоце-
новые слои, содержащие одинаковые типы наконечников стрел.

Горная часть Крымского полуострова является преимущественно рай-
оном известнякового карста, где известны более 800 крупных пещер. 

Горная Шория — п. Фантазия (6290/ −311), пересъёмка (экспедиция 
«Патын-2017»).
Среднесибирское плоскогорье — п. Ботовская, 68 895 м (с/к «Арабика», 
рук. А. Осинцев, 31 экспедиция).
Сихотэ-Алинь — п. Прощальная (5480/ 110) (с/к «Оникс», хабаровские 
спелеологи, экспедиции 2008–2016 гг.).

2018 г.

Крым — найдена и исследована п. Туманно-Розовый Мивикодисан (Розо-
вая), глубина 149 м (киевские и ялтинские спелеологи, апрель); вскрыта 
и исследована п. Таврида (1300/ 17) (крымские спелеологи, июнь–июль).
Дженту — п. Майская, ряд новых ходов и полная пересъёмка. Глубина 
полости составила 532 м (по результатам экспедиций 2013–2018 гг.; 
с/к «Перово», рук. Г. Саневич, А. Барашков).

Загедан — п. Непокорная Эльза (2180/ −455 м) (самарские спелеологи).
Урал — п. Таёжная, длина подводной части 250 м (март); п. Киндерлин-
ская, 3822 м новых ходов (новая, восьмая часть им. Р. Низамутдинова), 
общая длина 12 935 м (экспедиция РГО, рук. С. Ю. Рычагов).
Кузнецкий Алатау — п. Бородинская, 147 м новых ходов, протяжённость 
(1963/ 118) (Абаканский к/с).
Восточный Саян — п. Рождественская (1700/ −148) (красноярские 
спелеологи).
Среднесибирское плоскогорье — п. Ботовская, 69 288 м (с/к «Арабика», 
рук. А. Осинцев).
Малый Хинган — п. Риммская (954/ −112) (с/к «Оникс»).

Обзор составил А. И. Прохоренко. Изменения и дополнения внес-
ли С. М. Баранов, А. С. Гусев, Е. В. Захаров, И. А. Лавров, П. В. Миненков, 
А. В. Осинцев, О. Б. Перетятко, А. Л. Шелепин.

Археология пещер

Пещеры — это устойчивые топографические элементы ландшафтов, 
привлекавшие к себе людей в поисках убежища с самого начала че-
ловеческой истории. Длительная геологическая и археологическая ле-
топись, исследованная во многих пещерах, даёт основные материалы 
для доисторической археологии по всему миру. Изучение таких объ-
ектов, как пещеры, указывает на движение популяций внутри и между 
определёнными локусами и играет важную роль в построении поведен-
ческих моделей. Для понимания значения пещер решающее значение 
имеет изучение артефактов. 

«Приручение» огня сделало крупные пещеры доступными для специ-
ализированных ритуальных действий. Об этом свидетельствуют неандер-
тальские «демонстрационные комплексы» из костей пещерного медведя 
(которых на самом деле не так уж много) и верхнепалеолитические деко-
рированные пещеры. Пещеры всегда ассоциировались с чем-то неизвест-
ным и таинственным, рассматривались как места инобытия за предела-
ми окружающего повседневного мира. Их связывали с местами обители 
смерти, приютами божеств, жилищами монстров и хтонических существ. 

Использование пещер древним человеком в целом можно подраз-
делить на две категории. Первую категорию можно описать условно 
как экономическую деятельность. К ней относятся стоянки кратковре-
менные и долговременные, места хранения и удаления отходов, добы-
ча сырья: камня, минералов, воды и химических веществ. 

Ко второй категории относится использование пещер в ритуальных 
целях — в качестве святилищ, что подтверждается пещерным искусством 
или наличием культовых предметов в отложениях или на поверхности, 
и в качестве мест погребения. Не все человеческие останки, найденные 
в пещерах, являются результатом специального захоронения — есть жертвы 
несчастных случаев, а также остатки трапезы плотоядных животных. Разли-
чие между экономическим и ритуальным поведением достаточно условно. 

Использование пещер связано с их размерами и формой. В широ-
ком смысле, с одной стороны, есть скальные навесы и гроты с дневным 
освещением, а с другой — крупные пещеры. Первые часто используют-
ся как для экономической, так и для ритуальной деятельности, тогда 
как крупные пещеры редко используются вообще, а если используют-
ся, то преимущественно для ритуальных целей. Исключение — экстре-
мальные ситуации социальных волнений, когда пещеры могли исполь-
зоваться как безопасное укрытие. На практике многие пещеры состоят 
из «открытых» и «удалённых» частей, а некоторые специалисты отме-
чают экономическую активность во входных частях и ритуальную дея-
тельность в более удалённых зонах внутри одного комплекса. Есть сви-
детельства чёткой корреляции между ростом социально-экономического 
стресса и усилением ритуального поведения. Проникновение людей 
в крупные пещеры до развития современной спелеологии отмечает-
ся только в некоторых областях: Центральной Америке, Юго- Западной 
и Юго-Восточной Европе, Восточной Сибири и на Урале.

Пещеры часто являются идеальными литологическими ловушками, 
накап ливая и сохраняя стратиграфическую летопись многих природных 
процессов. Пещерные хемогенные и осадочные терригенные образования 
весьма полезны при реконструкции осадконакопления, эволюции климата 
и ландшафта в конкретном районе. Антропогенные остатки представлены 
различного рода артефактами, манупортами и следами человеческой дея-
тельности различного характера. Как правило, они включены в пещерные 
отложения или фиксируются на поверхности — глиняном полу или на стенах 
и сводах. В пещерных геогенных отложениях они зачастую минерализова-
ны и видоизменены, фиксируются в виде горизонтов посещения/обитания 
или залегают во «взвешенном» состоянии. Сложность изучения археологиче-
ских памятников в пещерах связана со сложностью их отложений. В страти-
графических разрезах можно видеть, например, несогласие напластований, 
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оружием и украшениями, а культурные остатки сосредоточены только 
во внешних частях крупных пещер.

В период классической древности (VI в. до н.э. — V в. н.э.) Горный Крым 
был заселён таурами, греками, скифами, сарматами, аланами и готами. 
Продолжалось использование скальных навесов и гротов. В Таш-Аир I об-
наружены очаги, керамика, кости и металлические предметы. Также были 
заселены пещеры Ак-Кайя I и II, о чём свидетельствуют культурные слои 
и выгравированные на стенах пещеры сарматские знаки собственности, 
или тамги. Пещеры использовались в качестве жилищ. В пещере Чокурча 
есть гравировки людей и животных, возможно, сарматские. Петроглифы, 
по-видимому, культового использования, были обнаружены на камен-
ной стене в Студенческой вертикальной шахте. Они включают выграви-
рованные схематизированные изображения деревьев, людей, двух ко-
раблей, колесницы, колёс и крестов. Рисунки очень похожи на граффити 
из Пантикапея и Ольвии, относящиеся к периоду с V в. до н.э. до I в. н.э. 
и изображающие торговые суда и транспортное судно.

В средневековье Горный Крым населяли греки, аланы, готы, хаза-
ры, караимы, крымчаки, русские, армяне, итальянцы (генуэзцы), турки, 
крымские татары и другие. Широко практиковалось христианство, а за-
тем и ислам. Языческие обряды в пещерах перестали функционировать. 
В то же время искусственные полости, сделанные в скалах на запад-
ной оконечности Крымских гор, использовались для хранения продо-
вольствия и содержания крупного рогатого скота, как жилища бедных 
людей, для подземных церквей, тюрем и т. п. Однако естественные пе-
щеры и навесы были также интересны людям. В Таш-Аир I второй слой 
приурочен к этому периоду, с обильной керамикой (посуда, плитка, во-
допровод), фрагментами стекла, костяными и металлическими предме-
тами и т.д. Также были раскопаны очаги и специальные ямы для мусора 
диаметром около 1 м и глубиной не менее 1,2 м. Внутри грота выре-
заны каменные ступени и сиденья; и перед ним была построена стена 
с большими обрезанными камнями, превращая грот в полуискусствен-
ную комнату. Всё это указывает на то, что в средние века там существо-
вало поселение, включающее скальное жилище и, возможно, деревян-
ные черепичные здания с водопроводом и мусорными ямами.

Также в средневековье пещеры Ак-Кая I и II использовались для про-
живания. Внутри пещер есть культурный слой, а в Ак-Кае II был обна-
ружен выгравированный знак крымских ханов XV–XVIII вв. Культур-
ный слой, датируемый XIV–XV вв., был отмечен в пещере Мурзак-Коба.

Имеются данные о том, что некоторые крупные пещеры, например 
Сюндюрю-Коба, Данилья-Коба, Ставрикайская, Иограф, Туакская, Ени- 
Сала III, Змеиная и в г. Чатыр-Даг, и в хр. Басман, где есть культурные 
слои хазарского периода, были использованы для жилья в VIII–XI вв. н.э. 
и в качестве убежищ от врагов. Северо-восточный край хр. Басман — это 
целый пещерный город. Археологи обнаружили в пещерах выровнен-
ные полы, подпорные стены, подтёски сводов, гнёзда для балок пере-
крытий и навесов. В обрыве между пещерами есть высеченные в стене 
гнёзда и выступы, следы деревянных висячих лестниц, которые соеди-
няли пещеры разных ярусов и выходили наверх. 

В самой большой пещере Басмана находился христианский одно-
апсидный храм X–XV вв., гармонично вписанный в пещерный ландшафт — 
туфовый свод и входные известняковые арки храма поддерживались 
естественной колонной и выступами пещерной стены. Вокруг храма рас-
полагались вырубленные в пещерной скале могилы- усыпальницы мест-
ной знати. Попасть в эту пещеру, известную как «пещера им. Домбров-
ского», можно только по узкой тропке, подстраховываясь за выступы 
скал и корни деревьев. Вход в неё разделён надвое огромной натёчной 

колонной, за которой пол резко понижается и ступенями круто уходит 
вглубь массива на 62 м. Куполообразный свод пещеры поднимается 
почти на два десятка метров. В глубине одной из пещер был обнаружен 
костяк человека, раздавленный рухнувшей на него каменной глыбой.

В 1960 г. группа спелеологов рядом с низким входом в пещеру Кизил- 
Коба обнаружила скрытую камеру, в которой находился клад, вероят-
но, XII в. н.э. Он включал железные удила и другие части уздечки, куски 
кожаного седла, обломки кинжала и боевой топор.

В юго-западном Крыму в средневековье возникают «пещерные го-
рода» — Каламита (Инкерман), Эски-Кермен, Сюрень, Качи-Кальон, Тепе- 
Кермен, Кыз-Кермен, Чуфут-Кале, Бакла и др. Они располагались на жи-
вописных скалах, господствующих над горными ущельями и долинами. 
При создании сотен искусственных пещер в этих «городах» нередко 
использовали естественные пещеры и гроты. 

Уральская спелеологическая страна
Все палеолитические памятники в карстовых пещерах Урала относятся 
к верхнему палеолиту. Найденные культурные остатки позволяют раз-
делить объекты на две группы. Одна группа связана с хозяйственно- 
бытовой деятельностью, другая представляет собой древние святилища.

Наиболее древние пещерные артефакты найдены в гроте Боль-
шой Глухой в нижнем течении р. Чусовой. В верхнеплейстоценовых от-
ложениях обнаружено пять каменных изделий из кварцитопесчаника. 
Вместе с ними были встречены кости пещерного медведя, пещерного 
льва, песца, волка, северного оленя и барсука, имеющие возраст более 
40 тыс. лет. Исследователями указывается наличие ещё четырёх слоев 
с каменными изделиями верхнего палеолита. Находки пещеры Смелов-
ская II на Южном Урале датированы приблизительно таким же временем. 

К группе стоянок, по большей части кратковременных, относится по-
давляющее число памятников, расположенных во входных частях пе-
щер, гротах или скальных убежищах. Чаще всего находят кости животных, 
иногда расколотые, нередко сопровождаемые угольками или остатка-
ми очагов (пещеры Смирновская, Гребневая, Суходольная, Кочкари-2, 
Усть-Катавская, навесы Орловский и у Никольского моста на Южном Ура-
ле). В других карстовых объектах (пещеры Мурадымовская-1, Ключевая, 
Бурановская, Кочкари-1, Идрисовская, гроты у Каменного Кольца, навес 
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Очень многочисленны скальные навесы и гроты с доступом дневного 
света. Люди использовали эти пещеры, гроты и скальные навесы для раз-
личных целей от палеолита до наших дней.

Большинство пещер в Крыму было освоено в среднем палеолите. 
Первая мустьерская стоянка Волчий Грот была обнаружена К. С. Мереж-
ковским в 1879 г. Всего для этого периода известно не менее 50 па-
мятников пещерного типа. Среднепалеолитические памятники делят 
на долговременные поселения, кратковременные, сезонные охотничьи 
стоянки (стойбища), отдельные местонахождения и ритуальные места.

К долговременным отнесены пещеры Киик-Коба, Пролом, Заскаль-
ная I–IX, Ак-Кая, Волчий Грот, Чокурча, Кабази I, Шайтан-Коба, Старосе-
лье и др.; к кратковременным — Кара-Кигай, Аджи-Коба, Чагорак- Коба, 
Сары-Кая и др. 

На некоторых долговременных стоянках строили искусственные соору-
жения. На стоянках Волчий Грот и Киик-Коба обнаружены остатки, вероят-
но, ветровых заслонов. У входа в грот складывали в виде вала камни, в ко-
торых укрепляли ветви деревьев, защищавшие стоянку от холодного ветра.

Киик-Коба — один из самых знаменитых пещерных памятников Кры-
ма. В ходе раскопок здесь были найдены более 12 тыс. каменных из-
делий. Оказалось, что подавляющее большинство находок (4755 рас-
щеплённых кремней и 75 кг фрагментированных костей) и все ямы, 
выкопанные неандертальцами в хозяйственных целях, сосредоточены 
на небольшом пространстве, имеющем вид неправильного прямоуголь-
ника размером 7×8 м. Культурный слой, по крайней мере, с двух сторон 
этого прямоугольника, резко прерывается, что позволяет предполагать 
наличие какого-то сооружения, внутри которого и проходила вся жизнь 
его обитателей. В слое IV (ок. 35 тыс. л. н.) была выявлена уникальная 
кремнёвая пластина с гравировкой на корочной поверхности. В слое 
VI обнаружено два погребения в углублениях — взрослого и ребёнка. 
Слой датируется 79–50 тыс. л. н. Остатки индивидов отнесены к евро-
пейским неандертальцам. В Староселье, Заскальная V и VI обнаружены 
остатки ещё шести неандертальцев [Черкасов, 2014].

Приблизительно 40–36 тыс. л. н. в Крым переселились носители 
верхне палеолитических технологий, применявшихся при изготовлении 
каменных орудий. Это были люди современного физического облика 
Homo sapiens sapiens. На протяжении более 5 тыс. лет они сосуществова-
ли в Крыму с неандертальцами. Приблизительно 30–28 тыс. л. н. неан-
дертальцы исчезают. Верхний палеолит и мезолит также представлены 
рядом стоянок в небольших пещерах, например, Мурзак-Коба, Замиль- 
Коба I и II, Водопадный Грот, Буран-Кая, а также сальных навесах Шан- Коба, 
Фатьма-Коба, Качинский навес, Алимовский навес, Таш-Аир I, Сюрень I 
и II, Ласпи VII. В Шан-Коба, Фатьма-Коба, Замиль-Коба I и Ласпи VII вы-
явлены остатки каменных валов или стен, построенных во входной части.

Несмотря на новые открытия, давно известная стоянка Сюрень I оста-
ётся классическим памятником крымского верхнего палеолита. Это об-
ширный грот, размером 43×15 м, высотой до 9 м, заселявшийся на про-
тяжении верхнепалеолитической эпохи не менее семи раз. В Сюрени I 
обнаружена огромная серия маленьких узких заострённых кремнёвых 
изделий — острий, а также пластинок с заострёнными ретушью краями. 
В нижнем слое Сюрени I, наряду с верхнепалеолитическими, найдены 
типичные мустьерские орудия, а в верхнем слое — несколько кремнё-
вых изделий в виде сегментов, которые, лишь несколько уменьшившись 
в размерах, и составляют большие серии в мезолите. Такие находки по-
зволяют судить о преемственности культур, относящихся к различным 
эпохам. Целая серия микролитов обнаружена и при раскопках верхне-
палеолитических слоёв стоянки Буран-Кая III. 

В Крыму костяных орудий и украшений найдено не очень много: на-
конечники копий и дротиков, шилья, булавка из бивня мамонта, под-
вески с отверстиями для подвешивания. В Буран-Кая III найдены сре-
занные на конус трубчатые кости птиц и копытных млекопитающих. 
В качестве украшений использовались раковины моллюсков с отвер-
стиями, обнаруженные в Сюрени I.

Крымский мезолит представлен несколькими десятками стоянок. Пре-
обладающая часть горных памятников расположена в гротах и навесах 
(Мурзак- Коба, Шан-Коба, Фатьма-Коба, Замиль-Коба I и II, Алимовский На-
вес I, Таш-Аир I, Водопадный Грот, Шпан-Коба, Ласпи VII и др.). Среди памятни-
ков мезолита выделяют две культуры — раннюю, шанкобинскую (азильскую) 
и позднюю, мурзак-кобинскую (тарденуазскую). В пещере Мурзак-Коба вы-
явлено парное захоронение — мужчины (40–50 лет) и женщины (20–25 лет) 
в вытянутых позах. В пещере Фатьма-Коба обнаружен скелет в скорченной 
позе, а в пещере Замиль-Коба — обломки черепа [Неизвестные..., 2017].

Стоянки в гротах и навесах типичны для предгорья — они служили 
естественными зимними жилищами. 

В неолите, начало которого связано с появлением керамики, ис-
пользование небольших пещер (Таш-Аир I, Замиль-Коба II, Водопад-
ный Грот) и скальных навесов (Шан-Коба, Алимовский навес) продол-
жалось. То же самое относится к энеолиту (верхний слой Фатьма-Коба 
и Таш-Аир I). Мустьерские стоянки встречаются главным образом в цен-
тре Горного Крыма, а более поздние стоянки каменного века, включая 
энеолит, встречаются преимущественно в западной части. 

Эпоха бронзы в Крыму представлена тремя культурами — катакомб-
ной, культурой многоваликовой керамики и срубной. Южная граница 
распространения этих культур — второе межгрядовое понижение (по-
лоса предгорий). В Горном Крыму памятников эпохи бронзы известно 
мало и они недостаточно изучены. Культурные остатки эпохи энеолита 
или бронзы, содержащие керамику и фрагменты кости, были обнаруже-
ны во время раскопок в пещерах Ени-Сала I и II. Ряд пиктограмм, вы-
полненных красновато-коричневой охрой, был найден на вертикальном 
скальном фасе под навесом Таш-Аир I и был датирован ранним брон-
зовым веком. Изображения воспроизводят боевую сцену.

В раннем железном веке продолжалось использование мелких пе-
щер и скальных навесов. Из бассейна р. Бельбек описан навес, содер-
жащий остатки поселения, которое включало в себя жилище разме-
ром 4×5 м и, очевидно, загон для овец. Таш-Аир I также был обитаем 
(слой 4), как и сухие мелкие пещеры в скале у входа в пещеру Кизил- 
Коба. По мнению некоторых авторов, люди выравнивали в них полы, 
сбивали мешающие сталактиты и сталагмиты, подрезали и расширяли 
своды пещер, в которых они обитали [Храпунов, 2007].

Уже в начале железного века имело место широкое использова-
ние крупных пещер. В пещере Ени-Сала II никаких культурных остан-
ков не было отмечено при раскопках у входа и в основной камере; 
но в маленькой камере справа от неё были найдены черепа разных 
животных, при этом они были поставлены глазницами по направлению 
ко входу. В левой камере был сталагмит высотой около 1,5 м с уста-
новленным на него черепом горного козла. Этот череп был покрыт тон-
кой кальцитовой корой. Возраст святилища был установлен по керами-
ке VII–VI вв. до н.э., которая обнаружилась в обеих боковых камерах 
во время раскопок. Во второй камере были найдены две обструган-
ные и заострённые деревянные дощечки, которые интерпретировались 
как «примитивные зоо- или антропоморфные фигурки». 

Пещерные крымские святилища значительно отличаются от таковых 
Урала, которые изобилуют не только керамикой и костями, но и орудиями, 
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половины, в гроте Бобылёк и пещере Бычки, где доминируют остатки 
северного оленя и лося. На Южном Урале к таким памятникам относит-
ся грот Кульметовский, в котором остатки косули составляют 99% (ма-
териалы П. А. Косинцева).

Примером неспециализированной стоянки служит пещера Жили-
ще Сокола. В ней представлены в значительном количестве остатки 
нескольких видов: лося и северного оленя, зайца и белки. Каменный 
инвентарь этого памятника отличается преобладанием скребков в ору-
дийном наборе, что более характерно для поселений. Вероятно, обшир-
ный сухой и светлый входной зал этой пещеры использовался для об-
работки и выделки шкур копытных и пушных животных.

Многие карстовые полости использовались группами населения 
в течение нескольких тысячелетий лишь для кратковременных стоянок. 
Специфика формирования отложений (компрессия) не позволяет чётко 
выделить отдельные этапы посещения пещер и дать детальную харак-
теристику хозяйственно-бытовой деятельности населения в различные 
периоды времени. Однако результаты анализа материалов по условным 
раскопочным горизонтам показывают сохранение основных характе-
ристик археологических и фаунистических остатков в разные хроно-
логические периоды для одних и тех же карстовых объектов, по край-
ней мере, с энеолита до эпохи железа.

Наиболее ранние погребения относятся, вероятно, к энеолиту. Они из-
вестны на Южном Урале — в гротах у Каменного Кольца и Кульметов-
ском, в Бурановской, Усть-Катавской 2-й пещерах и навесе Старичный 
Гребень, на Среднем Урале — в гроте Дождевом. Во всех погребениях 
присутствует подсыпка охры. В Усть-Катавской 2-й пещере зафикси-
ровано неполное трупосожжение, следы ритуального огня выявлены 
в гроте у Каменного Кольца. Во всех погребениях найдены украшения. 
В пещерах Бурановская, Усть-Катавская–2 и навесе Старичный Гре-
бень — каменные подвески медальоновидной формы и из зубов жи-
вотных, в пещере Усть-Катавская–2 их дополнял набор разнообразных 
бус. Бусы найдены и в гроте у Каменного Кольца [Бадер, 1973; Бибиков, 
1950]. Погребальный инвентарь захоронений в гроте Дождевой Камень 
включает подвески из зубов выдры, резцов бобра, костяные подвески 
в виде уточек и овальной формы, два шлифованных орудия, 2 скребка 
и 15 наконечников стрел.

Захоронения в пещерах и гротах завершающего периода каменного 
века составляют значительную часть известных погребений этого време-
ни на Урале, где крупные некрополи отсутствуют также и в эпоху брон-
зы и железа. В Зотинском гроте найдены разрозненные кости челове-
ка, керамика раннего железного века и 2 костяных наконечника стрел, 
что было интерпретировано как разрушенное погребение.

Ко времени позднего железного века относятся два погребения. 
В гроте Усть-Вагранском найдены нижняя челюсть и бедренная кость 
женщины около 20–27 лет. Сопровождающий инвентарь представ-
лен бронзовыми украшениями и фрагментами керамики. По вещево-
му материалу захоронение датируется серединой — второй половиной 
I тыс. н.э. Имеются сведения о погребении эпохи средневековья, слу-
чайно обнаруженном в одной из пещер на р. Чусовой. Судя по составу 
богатого погребального инвентаря, захоронена была женщина. Набор 
украшений составляют бронзовые гривна и диадема, подвески раз-
личных типов, предметы поясного набора, бусы из стекла, пасты, сер-
долика, хрусталя и серебряные серьги. Датируется вещевой комплект 
X–XIII вв. [Прокошев, 1937].

В голоцене пещеры продолжают использоваться в качестве святи-
лищ, но их структура радикально отличается от верхнепалеолитических. 

Происходит перемещение сакральной зоны из тёмных глубоких ча-
стей пещер в светлые входные помещения. На ранних этапах голоце-
на, от мезолита до эпохи бронзы, набор жертвоприношений исчерпы-
вается, как правило, одними наконечниками стрел. В железном веке, 
особенно на его позднем этапе, ассортимент значительно расширя-
ется за счёт разнообразных украшений, монет, бытовых вещей, кусоч-
ков металла. К этому времени относятся немногочисленные сооруже-
ния — настилы из бревен в Канинской пещере, площадка с глиняной 
подсыпкой в Лобвинской пещере. Традиция жертвоприношений в пе-
щерах, прочно связываемая этнографическими источниками с манси, 
доживает до XX в. Однако самые поздние вещи пещерных святилищ 
датируются XVI–XVIII вв. Вероятно, позднее основными дарами манси 
были животные (медведь, лось, лошадь домашняя), что хорошо фикси-
руется в фаунистических комплексах пещерных святилищ.

По длительности использования и особенностям вещевых комплек-
сов можно выделить несколько групп святилищ.

Первая представлена материалами грота Сухореченского на Среднем 
Урале. Абсолютно непригодный из-за своих небольших размеров для хо-
зяйственно-бытового использования, этот грот в голоцене служил убе-
жищем для крупных хищных птиц. Палеонтологические раскопки грота 
представили уникальный археологический материал (никаких остатков 
крупных млекопитающих не найдено). В отложениях, датированных ме-
тодом ¹⁴С временем, близким к рубежу эр, были найдены шесть птице-
видных идолов, хвостовые остатки ещё одного и округлая бляшка. Все 
предметы выполнены из меди или бронзы. Подобные отливки вплоть 
до начала XX в. использовались для оформления костюма шамана си-
бирскими народами. Вероятно, и в древности они служили для этих це-
лей, т.к. на обратной стороне у многих аналогичных предметов имеются 
петельки. Иконография идолов из грота Сухореченского позволяет отне-
сти их к кругу древностей иткульской культуры раннего железного века. 
Подобные предметы часто находят на высоких местах, почитавшихся 
иткульским населением, специализировавшимся в области металлургии 
и металлообработки. Этнографические материалы позволяют предполо-
жить связь птицевидных идолов с анимистическим и солярным культами, 
а места их хранения с личными, семейными или родовыми святилищами.

Ко второй группе святилищ относятся пещеры, использовавшиеся на-
селением в культовых целях относительно короткое время небольши-
ми группами населения. К этой группе можно отнести Эшмесскую, Тём-
ную, Ушминскую пещеры на Северном Урале. В первой из них найдены 
деревянные идолы, 29 наконечников стрел, 34 металлических предме-
та различных категорий и 2 монеты — германская и арабская. Монеты 
и радиоуглеродные даты относят весь комплекс к XI в. Жертвенные жи-
вотные представлены главным образом остатками бобра — 81,8%, сре-
ди которых преобладают кости черепа.

Культовые памятники третьей группы имели, вероятно, региональ-
ное значение. Многие из них использовались на протяжении тысячеле-
тий. Ярким примером святилища такого рода служит грот в Камне Ды-
роватом на р. Чусовой — водной артерии, пересекающей Урал с востока 
на запад. В отличие от других памятников, эта пещера труднодоступна, 
вход в неё расположен в отвесной скале на высоте 20 м от её подошвы. 
Набор артефактов крайне однообразен; в отложениях пещеры, в рас-
щелинах её стен и у подножия скалы под пещерой было найдено более 
10 тыс. наконечников стрел и их обломков. Разнообразные по форме 
и размерам каменные, костяные и металлические наконечники стрел 
представляют все без исключения периоды от мезолита до этнографи-
ческой современности. 

Устиново на Южном Урале, гроты Большой Глухой, Безымянный и Зотин-
ский на Среднем Урале, пещера Студёная на Северном Урале) кроме по-
добных находок обнаружены и немногочисленные каменные артефакты. 
Лишь в небольшой части пещер получены более или менее представи-
тельные серии каменных изделий. Среди них пещеры Кюльюрт-Тамак 
и Входной зал Игнатиевской пещеры на Южном Урале, гроты Бобылёк, 
Столбовой и Близнецова на Среднем Урале и пещера Медвежья на Се-
верном Урале. Самые большие коллекции происходят из Игнатиевской 
и Медвежьей пещер — более 1500 и 1350 артефактов соответственно. 

В гроте Безымянном кроме одного нуклеуса обнаружена представитель-
ная коллекция изделий из кости: обломок браслета, три обломка стерж-
ня и стилизованная фигурка животного из бивня мамонта, крупная буси-
на и проколка. Первоначально находки интерпретировались как остатки 
многочисленных посещений грота людьми верхнего палеолита. Впослед-
ствии высказано предположение, что эти вещи могут быть остатками по-
гребения. Радиоуглеродная дата для этого комплекса — 19 240 ± 265 л. н. 
(СО АН-2212) [Широков, Косинцев, 1997]. В пещере Медвежья обнару-
жено более 2000 фрагментов рогов северного оленя. Имеется предпо-
ложение о культовом характере этого памятника [Павлов, 2008].

Часть карстовых объектов целенаправленно выбиралась людьми 
в плейстоцене для организации сезонной охоты. Другие использова-
лись для кратковременных остановок во время охотничьих экспедиций 
или походов к сырьевым источникам. И те и другие демонстрируют до-
статочно бедный набор каменных изделий по сравнению с пещерами 
Кавказа и Крыма. Наиболее активное освоение пещер на Урале про-
исходило в позднем верхнем палеолите, в интервале 19–10 тыс. л. н.

Иную сторону жизни уральского верхнепалеолитического населения 
демонстрируют пещеры с настенными росписями. Изображения в них, 
выполненные в десятках и сотнях метров от входа, информируют о су-
ществовавших в то время на Южном Урале подземных святилищах, по-
добных тем, которые широко распространены на территории Западной 
Европы. В настоящее время известны три таких памятника — Капова, Иг-
натиевская и Серпиевская-2 пещеры. В Серпиевской 2-й пещере, рас-
положенной неподалеку от Игнатиевской, обнаружены преимуществен-
но геометрические мотивы, есть два анималистических рисунка. Один 
из них воспроизводит схематичную фигуру северного оленя, другой — 
голову оленёнка. При раскопках в глубине полости в слое с костными 
остатками верхнеплейстоценовой фауны найдены древесные угли и об-
ломок костяного острия.

К мезолиту отнесены нанесённые красной краской изображе-
ния 11 условно-антропоморфных существ пещеры Мурадымовская-2 
на р. Большой Ик, расположенные в 60 м от входа [Котов, 2009].

Декорированные пещерные святилища Урала по размещению ри-
сунков вдали от входа, активному использованию морфологии полостей 
во время создания изобразительных ансамблей, близости репертуара 
образов, присутствию композитных и фантастических существ, по сти-
листике некоторых композиций и символических знаков, ассоциации 
последних с животными чрезвычайно близки западноевропейским 
святилищам верхнего палеолита в глубоких гротах. Вероятно, не будет 
преувеличением предположить и близость тем, питавших пещерное па-
леолитическое искусство от Атлантики до Урала, основу которых состав-
ляла мифология ледникового века, тесно связанная с проведением не-
ких ритуальных церемоний [Широков, Петрин, 2013]. Явных погребений 
и антропологических остатков плейстоцена на Урале не обнаружено.

В голоценовых отложениях пещер зафиксированы различные виды 
памятников — стоянки, погребения и святилища. 

Выделяется два типа стоянок. К первому относятся пещеры, эпизо-
дически посещавшиеся человеком. Для них характерны единичные на-
ходки артефактов и костей промысловых и домашних животных и не-
структурированность горизонта посещения. 

Ко второму типу относятся пещеры с хорошо выраженными культур-
ными отложениями. Среди них можно выделить специализированные 
и неспециализированные стоянки. Для первых характерно преобла-
дание одного или двух промысловых видов. К ним относятся на Сред-
нем Урале стоянки в пещере Котёл, где кости белки составляют более 

Вход в п. Скалолазов (Дыроватого Камня) находится на высоте около 20 м. 
С реки в полость пещеры велась ритуальная стрельба стрелами, а позднее — 
дробью и пулями. Коллекция находок хранится в Государственном Эрмитаже 
и содержит около 7 тыс. наконечников стрел, изготовленных из кости, бронзы 
и железа. Фото Е. В. Чубаря
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Использование пещер

На протяжении многих тысячелетий подземные пространства играли 
важную роль в развитии человечества. На самых ранних этапах они ста-
ли первым жилищем — укрытием от неблагоприятных условий внеш-
ней среды. В дальнейшем процессе познания и освоения окружающего 
мира человек многократно возвращался к своим «истокам», тесно вза-
имодействуя с подземной средой в бытовой и в особенности культо-
вой сфере. По мере развития потребностей общества, подземный мир 
становился для человека всё более многогранным — пещеры указыва-
ли путь к минеральным богатствам земных недр, предоставляли защи-
ту в период войн и междоусобиц, становились хранилищем ценностей 
и добычи. С началом промышленной революции диапазон использо-
вания подземных пространств стремительно расширялся.

В отечественной науке пристальное внимание к теме использования 
пещер стало уделяться с начала 1960-х гг., в первую очередь благодаря 
работам Г. А. Максимовича. Позднее этой теме было посвящено несколь-
ко совещаний, организованных Всесоюзным институтом карстоведения 
и спелеологии, Центральным Советом по туризму и экскурсиям и Гео-
графическим обществом СССР. Во второй половине XX в. глобальное ос-
воение подземного пространства стало связываться преимущественно 
с искусственными пещерами (горными выработками). Тем не менее, со-
гласно современным представлениям, естественные пещеры использу-
ются в семи основных сферах: промышленной, сельскохозяйственной, 
военной, коммуникационной, культовой, социальной, научной [Дублян-
ский и др., 2001].

Промышленная сфера. Пещеры с древности использовались для до-
бычи отложений. На Волге булгары (X–XIV вв.) добывали серу из Сюке-
евских пещер, в пещерах Урала жители собирали мондмильх и натёч-
ные образования, которые дробили и использовали для побелки и даже 
употребляли внутрь от желудочных болей. В Чечне в XIX в. из пещер 
добывалась селитра. На территории бывшего СССР широкое разви-
тие добычной промысел получил в Средней Азии: из пещер добывал-
ся плавиковый и исландский шпат; в пещерах, образовавшихся за счёт 
горения углей (Раватское месторождение и др.), велась активная добы-
ча нашатыря, квасцов, селитры, серы, купороса; в пещерах Карлюкская, 
Гунджак, Кап-Кутан и др. разрабатывался мраморный оникс и арагонит. 
Отложения активно использовались в народной медицине — из пещер 

Зеравшанского и Чаткальского хребтов, отрогов Тянь-Шаня добывалось 
мумиё, сталактиты измельчались и употреблялись при травме костей. Раз-
работка рудных тел в известняках велась в пещерах Кан-и-Гут, Тюя- Муюн 
(Фе рсмана) и др. На территории Алтайского края рудное тело, запол-
нившее карстовый колодец, разрабатывалось в XIX в. Ново- Чагырским 
рудником. Кроме этого, из пещер заготавливался лёд для хозяйствен-
ных нужд (Крым, Кавказ, Средняя Азия), а также биогенные фосфориты, 
навоз и глина для удобрения сельхозугодий.

В XIX – нач. XX вв. входы пещер иногда использовались при артель-
ной проходке горных выработок. Так, по побережью Волги отдельные 
гипсовые штольни начинали прокладываться по естественным трещи-
нам и карстовым пещерам. Пещеры с крупными привходовыми зона-
ми использовались как склады и хранилища. На Урале в пещере Ди-
намитная было устроено хранилище взрывчатых веществ для местной 
угольной шахты, а в пещере Безгодовская производилось уничтожение 

Вход в Нефтяной грот, Башкортостан. Фото А. А. Гунько

Алтае-Саянская спелеологическая страна
Древнейшие люди на Алтае появляются около 800–600 тыс. л. н., о чём 
информируют материалы стоянки открытого типа Карама. Пещеры ос-
ваиваются позднее. Наиболее ранние среднеплейстоценовые находки 
происходят из нижних слоёв (22 и 21) Денисовой пещеры, сформиро-
вавшихся 224–133 тыс. л. н. Первопоселенцами пещер считаются груп-
пы Homo neandertalensis. Жизнь среднепалеолитических людей в основ-
ном протекала на долговременных поселениях в пещерах и на сезонных 
охотничьих стойбищах. В сезонных лагерях изготавливался преимуще-
ственно специальный охотничий инвентарь с треугольными и листовид-
ными остроконечниками. 

В период 50–40 тыс. л. н. на Алтае на основе местных среднепале-
олитических традиций происходит постепенное становление культур-
ного комплекса верхнего палеолита.

Как и в других карстовых районах, на Алтае пещеры использовались 
людьми от каменного века до этноисторической современности. С точ-
ки зрения функциональной принадлежности здесь также выделяются 
долговременные стоянки, охотничьи лагеря, ритуальные места и места 
погребений. Наибольшую известность получили работы в Денисовой 
пещере (см. описания в соответствующем разделе). В 2008 г. исследо-
ватели обнаружили в ней останки ранее неизвестного вида человека, 
который в 2010 г. получил название «денисовский человек» (в таксо-
номии — Homo sapiens altaiensis). Считается, что популяция денисовцев 
сосуществовала в северо-западной части Алтая вместе с наиболее вос-
точной группой неандертальцев, установленной по данным анализа ми-
тохондриальной ДНК останков ископаемого человека из пещер Дени-
совой, Окладникова и Чагырской, в период 50–40 тыс. л. н.

Пещера Страшнáя интересна тем, что в ней также, помимо средне-
палеолитических артефактов, представлено несколько эпизодов за-
селения, связанных с верхнепалеолитическими традициями региона. 

На основании исследований в пещерах Рудничная (Чагырская) 
и Окладникова выделен особый мустьероидный вариант региональ-
ного среднего палеолита — сибирячихинский. Возраст памятников 
50–40 тыс. лет [Деревянко, Шуньков, 2016]. В Чагырской пещере най-
дены костяные орудия неандертальца.

В Красноярском крае, в спелеообласти Минусинских впадин иссле-
дована пещера Айдашинская. На протяжении нескольких тысячелетий 
она служила в качестве святилища. Самые ранние предметы в коллек-
ции датируют эпохой неолита (VI–IV тыс. до н. э.). Наиболее предста-
вительные серии относятся к эпохе раннего железа (вторая половина 
I тыс. до н. э. — первые века н. э.), затем какое-то время пещера не ис-
пользовалась, а в средневековье, с конца I тыс., в ней снова стали про-
водиться обряды [Молодин и др., 1980].

Пещера Еленева расположена на берегу Енисея в 20 км от Крас-
ноярска. В 7,5-метровой толще рыхлых стратифицированных отложе-
ний этого памятника запечатлена последовательность голоценовых 
и плейстоценовых палеофаунистических и культурных слоёв в преде-
лах от 13 600 до 1050 лет. В них найдено множество артефактов, а так-
же костей древних животных и останки людей.

Дальневосточная спелеологическая страна
Пещера Географического Общества расположена на юге Приморско-
го края. По археологическим и палеонтологическим находкам пещера 
является уникальной и до сих пор не имеет аналогов в этом регионе. 
Здесь найдены каменные артефакты верхнего палеолита, возраст кото-
рых около 40–38 тыс. лет, каменные и костяные неолитические орудия, 
а также около 55 тысяч костных остатков млекопитающих плейстоцена.

Пещера Чёртовы Ворота расположена в 12 км от Дальнегорска в вер-
ховьях р. Кривой. Возле входа в пещеру находилась площадка с древ-
ним очагом, ещё один очаг был в глубине карстовой полости, а в цен-
тральной части пещеры обнаружены остатки деревянного строения 
площадью около 60 м², приблизительно прямоугольной формы. В пеще-
ре найдено значительное количество древних изделий из камня (отще-
пы, пластины, острия, наконечники стрел, скребки, шлифованные топоры 
и тёсла, приспособления для обработки древков стрел), кости (гарпуны, 
острия, проколки, иглы), раковины. Были там и фрагменты ткани, сплетён-
ной из дикой осоки, обрывки рыболовных сетей, четырнадцать глиня-
ных сосудов. Под остатками жилища найдены 5 человеческих скелетов 
[Кузнецов, 2002]. Органические находки имеют возраст 7742–7638 лет 
и 9,2–8,8 тыс. лет. Из останков двух женщин возрастом около 7,7 тыс. 
лет получены образцы ДНК, показавшие их близкое родство с ульчами.
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Использование пещерПещеры и человек

(Забайкальский край) находится группа культовых пещер и гротов, вклю-
чённых в маршруты «обряда гороо». 

Некоторые естественные пещеры стали местом проживания ре-
лигиозных отшельников. После их смерти пещеры часто почитались 
населением как «святые». Так, на о. Святой (Валаамский архипелаг) ак-
тивно посещается пещера прп. Александра Свирского. На р. Кама из-
вестна пещера Красноключинская в известковых туфах, где, согласно 
легендам, в XVII в. жил и молился имам Даухит. На Урале долгое вре-
мя местом паломничества служила пещера Игнатиевская, где в нача-
ле XX в. скрывался православный отшельник Игнатий. В юго-восточном 
Крыму у с. Краснокаменка почитается пещера с источником, в которой 
жил архиепископ Сугдеи св. Стефан Сурожский.

Социальная сфера. Большинство пещер и гротов с крупными входа-
ми использовались древним человеком для постоянного жилья или вре-
менных укрытий. Начиная со средневековья и до настоящего времени 
пещеры использовались уже в доработанном виде: они, как прави-
ло, получали внешнюю стену, меняли свою морфологию за счёт гор-
ных работ. Характерным примером служат т.н. пещерные города Кры-
ма, где для жилья и хозяйственных нужд обустраивались естественные 
гроты. Использовались они и в качестве тюрем, как гипсовая пещера 
Зиндан в Киргизии (Алайская долина).

В Крыму, на Кавказе и в Средней Азии пещеры, расположенные близ-
ко к селениям или рядом с местами содержания домашнего скота, ис-
пользовались для хранения кормов, топлива (дрова, кизяк). В пещерах- 
ледниках Северо-Запада, Урала и Сибири жители и охотники хранили 
мясо, рыбу и другие продукты. Нередко пещеры служили для укрыва-
ния различного рода ценностей — тканей, оружия, инструмента. В под-
земельях Закавказья и особенно Средней Азии многочисленны находки 
старинных книг и документов. Так, в пещере Коштепе (Тамчинские горы) 
было найдено 13 книг и рукописей среднеазиатских поэтов XII–XIII вв. 
В пещеры уносили предметы, которые согласно национальным обыча-
ям нельзя было уничтожать и использовать, например, детские колыбе-
ли после смерти младенцев. В советское время под землёй оставляли 
религиозную литературу (коран и т.д.), так как её нельзя было утилизи-
ровать по религиозным соображениям. 

В XX в. в пещерах вблизи или в черте городов нередко устраивались 
мастерские и склады (Крым, Кавказ, Закавказье, Средняя Азия). Во вре-
мя первой русской революции в гроте Мачтовой скалы (Ореанда, Крым) 
находилась подпольная типография Ялтинской организации РСДРП.

Большое значение в жизни человека имели пещерные воды. В древ-
ности выходящий на поверхность поток был отдельным предметом куль-
та. Например, в Крыму в III–IV вв. в Красной пещере люди поклонялись 
божеству пещерной воды, с поклонением относились и к водам источ-
ника пещеры Пания, где со средневековья действовала церковь. Особую 
важность водоносные пещеры приобретали в водоснабжении южных 
регионов в засушливые годы. Воду из них брали для питья и орошения 
сельхозугодий. На Кавказе ряд крупных населённых пунктов частично 
(Гагра, Новый Афон, Чиатура, Сухуми, Цхалтубо, Гали, Гегечкори и др.) 
обес печивался водой за счёт пещерных источников. В Средней Азии 
в XX в. важные источники были каптированы и отведены. Распространи-
лась практика подачи воды по трубам в пруды для купания и разведения 
рыбы. Мощные источники-воклюзы использовались для работы мель-
ниц, а затем и сельских гидроэлектростанций (Красный Ключ, Южный 
Урал; Голубое озеро, Среднее Поволжье; Провалище, бассейн р. Ангара 
и др.). Они не требовали сооружения крупных плотин, не боялись засухи 
и ледоходов, не замерзали. По этим же причинам они устанавливались 
на вытекающих из пещер реках и ручьях. Например, мельницы работали 

Следы монастырских помещений в четвёртом гроте 
Качи-Кальона, Крым. Фото А. А. Гунько

Краеведческий музей в п. Сулайман-Тоо, Киргизия. Фото 1986 г. 

просроченной взрывчатки и детонаторов. В одной из Икских пещер, 
расположенных вблизи цеха первичной переработки нефти, в 1960-е гг. 
было устроено шламохранилище (Нефтяной грот). 

Сельскохозяйственная сфера. Чаще всего пещеры используются 
как укрытия для домашнего скота и пастухов. Они могут быть как крат-
ковременными — в небольших гротах или под скальными навесами, об-
разующими тень во время летнего зноя, так и долговременными — рас-
считанными на постоянное или сезонное использование. Такие загоны 
для овец (реже коз и коров) известны в Крыму, по всему Кавказу и За-
кавказью, на Южном Урале. Наиболее широко пещеры-загоны исполь-
зуются в Средней Азии, где местные жители в качестве единицы изме-
рения размеров пещер нередко употребляют не метры, а количество 
овец, способных уместиться внутри. Привходовые части пещер дообо-
рудовались каменными и деревянными изгородями, внутри устраива-
лись склады фуража. Имеются примеры, когда в гротах содержали до-
машнюю птицу, свиней, лошадей. В некоторых пещерах черноморского 
побережья Кавказа и среднегорий Крыма размещались пчелиные улья. 
Пещеры иногда становились местом хранения сельскохозяйственной 
продукции. На Среднем Урале в середине XX в. для охлаждения молока 
перед отправкой в город местная ферма использовала подземное озе-
ро Андроновской пещеры. В то же время в пещерах часто устраивались 
скотомогильники. Больше всего для этого подходили глубокие шахты 
или карстовые провалы, куда целенаправленно сбрасывались мёртвые 
животные. К примеру, в Крыму в шахту Телячья в 1960-е гг. было сброше-
но свыше 100 коров и телят, погибших от эпидемии. В карстовых райо-
нах это явление было практически повсеместным до 1970–80-х гг., на-
блюдается оно иногда и в наши дни.

Пещеры использовались для выращивания грибов, сыроделия, ово-
щеводства и виноделия. Древнейший пещерный винодельческий ком-
плекс на территории бывшего СССР был обнаружен в Армении в пещере 
Арени-1 (3900–3700 гг. до н.э.). Большое число т.н. тарапанов, специ-
альных давилен для винограда, было вырублено в естественных гротах 
среднегорного Крыма в VIII–XII вв. В морском гроте г. Коба-Кая (Новый 
Свет) в начале XX в. располагалась винотека князя Голицына. Для про-
хода к гроту была специально прорублена скальная тропа.

Военная сфера. Пещеры нередко становились убежищем во время 
конфликтов. На входе в них сооружались каменные стены, превращав-
шие подземелье в крепость. Примеры таких пещер сохранились на Кав-
казе (Грузия) и в Средней Азии. В период гражданской войны множество 
крупных пещер Средней Азии использовалось в басмаческом движе-
нии. В них укрывались как сами басмачи, так и спасавшиеся от их на-
лётов крестьяне. В Приморском крае в пещере Партизанский Заряд ра-
ботала мастерская по изготовлению гранат. В 1941–1944 гг. некоторые 
пещеры Крыма и Кавказа были задействованы в партизанском движе-
нии. Под землёй размещались жилые укрытия, склады, госпитали, на-
блюдательные пункты. В пещерах Западной Украины во время фашист-
ской оккупации прятались местные жители.

Коммуникационная сфера. При проходке автомобильных и ж/д тон-
нелей в карстующихся породах нередко происходит вскрытие полостей. 
Мелкие полости, как правило, тампонируются. При вскрытии больших 
объёмов строители вынуждены прибегать к нестандартным инженер-
ным решениям, прокладывая путь сквозь пещеру. Так, во время соору-
жения тоннеля на Уфимском плато (Урал) для пересечения крупной по-
лости под землёй был смонтирован железный мост.

Культовая сфера. Уже с палеолита пещеры использовались как ме-
ста отправления различных обрядов (включая инициацию подростков), 
а затем как языческие святилища. Они исследованы археологами на Ура-
ле, в Крыму, на Кавказе, в Сибири (подробнее см. в очерке об архео-
логии пещер). На Северном Кавказе пещера Моргилагат у с. Задалеск 
до сих пор используется для жертвоприношений. В Сибири до наших 
дней бурятами-шаманистами почитается пещера Шаманская, располо-
женная на мысе Бурхан о. Ольхон (оз. Байкал).

В пещерах также совершались ритуальные погребения. Культовое зна-
чение имела и пещерная живопись. С развитием религий языческие ка-
пища в пещерах стали постепенно уходить в прошлое. Их место начали 
занимать пещерные церкви и мечети. Почитавшиеся с древности пещеры- 
источники также обрели своё место в условиях традиционных религий. На-
пример, на Северо-Западе России до сегодняшнего дня почитается мно-
жество таких пещер суффозионного происхождения (Святая, Доложская, 
Кузовница, Трутневские); на Кавказе православных паломников привле-
кала Большая Фанагорийская пещера. Тем не менее, несмотря на рас-
пространение христианства и ислама, при культовом использовании не-
которых пещер сохранялись обряды, свойственные языческой культуре. 

Целый ряд христианских церквей и монастырей появился в сред-
негорном Крыму на базе естественных гротов и небольших пещер. 
Они были подвержены искусственной доработке и получили наруж-
ные каменные стены, позднее в основном утраченные. Примерами слу-
жат: комплекс Свято-Успенского монастыря, Качи-Кальон, Челтер-Коба, 
Челтер-Мармара, Юго-восточный монастырь Мангупа и др. На Север-
ном Кавказе в Дагестане с XII в. известна пещера Священная (Дюрк), 
пользующаяся особым почитанием у мусульман. На юго-восточном от-
роге г. Казбек на высоте более 4100 м в отвесной скале была исследо-
вана труднодоступная пещера Бетлеми, в которой ещё в средневековье 
была устроена церковь, самая высокогорная в мире. На Урале в Смо-
линской пещере в XIX в. действовал мужской скит, о чём говорят и на-
звания её частей — Большая Келья, Фавор, Алтарь, Преисподняя и пр. 
Некоторые уральские пещеры вплоть до первой половины XX в. посе-
щались старообрядцами для совершения молебнов и тайных встреч. 
Множество почитаемых пещер известно в Средней Азии, ряд из них 
был использован как подземные мечети. Пещеры также распростране-
ны и в числе буддистских святынь. Так, в национальном парке Алханай Христианский храм в п. Челтер-Коба, Крым. Фото А. А. Гунько
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в изучении антропогенеза, сохранив до наших дней костные останки 
далёких предков современного человека. 

На базе ряда известных пещер были организованы научные ста-
ционары, которые позволяют проводить регулярный мониторинг под-
земной среды, а также вести всевозможные прикладные исследования. 
Пещеры стали полигоном для геофизических, химических, биологиче-
ских и медицинских экспериментов. Граффити, оставленные посетите-
лями в течение многих столетий, изучаются историками и филологами 
как своеобразные письменные памятники. Ценные артефакты, собран-
ные в пещерах, ежегодно пополняют музейные коллекции.

Сегодня сложно представить себе сферу жизнедеятельности челове-
ка, которая каким-либо образом не коснулась подземного мира. Вместе 
с тем многие виды его использования нанесли и продолжают наносить 
пещерам непоправимый ущерб. К XXI в. взгляды на эксплуатацию есте-
ственных пещер стали меняться — в развитых странах идеи хозяйствен-
ного освоения полостей уступают эколого-просветительскому движе-
нию, направленному на сохранение уникальных природных объектов 
и применение их исключительно в научно-исследовательской и рекре-
ационной деятельности.
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Экологические проблемы и уязвимость пещер
Особенностью пещер является длительное время их образования (от тысяч 
до миллионов лет) в условиях существенной изоляции от влияния внеш-
них факторов, в связи с чем они характеризуются относительно стабиль-
ным режимом климатических параметров, устойчивостью происходящих 
в них процессов. При этом многие компоненты пещер отличаются повы-
шенной уязвимостью, у них почти полностью отсутствует способность вос-
станавливаться после интенсивного антропогенного воздействия.

Антропогенное воздействие на природную среду пещер может иметь 
различный характер. В первую очередь это загрязнение отдельных ком-
понентов подземных ландшафтов: воздуха, воды, горных пород и пе-
щерных отложений, в том числе с образованием чуждых пещере антро-
погенных отложений (твёрдые отходы). Загрязнение по своей природе 
может быть физическим (тепловое, шумовое, электромагнитное), хи-
мическим (органические и неорганические вещества, газы, коллоиды), 
биологическим (привнос чуждых бактерий или других организмов). За-
грязнение, кроме негативного влияния на пещерные экосистемы, также 
может иметь эстетический характер (пещерные граффити, мусор). Влия-
ние человека часто выражается в нарушении морфологии пещер (раз-
рушение пещерных отложений, расширение ходов, сооружение искус-
ственных или разрушение естественных плотин), следствием чего может 

быть изменение гидрологии и микроклимата, что также приводит к на-
рушению ранимых пещерных экосистем.

Воздействие человека на пещерную среду может быть прямым 
и косвенным. К первому типу относятся перечисленные выше виды 
загрязнения и нарушение морфологии пещер при их непосредствен-
ном посещении человеком. Косвенное воздействие оказывается вне 
пещерной среды, однако оно может иметь существенный негатив-
ный эффект (вплоть до катастрофического) для подземного ландшаф-
та. Несмотря на свою относительную изолированность, пещеры доста-
точно хорошо связаны с поверхностью посредством множества трещин, 
пронизывающих карстовый массив, и узких ходов и каналов, функции 
которых (проводники воды, воздуха, снега и др.) из-за меняющихся 
условий на поверхности (вырубка леса, распашка территории, выпас 
скота, откачка воды из скважин, строительство плотин на внешних во-
дотоках, разработка карьеров и др.) могут нарушаться. Это неизбежно 
приводит к изменению ранее установившихся равновесных условий 
в пещерах. Примерами такого эффекта являются случаи затопления пе-
щер при строительстве гидротехнических сооружений (пещера Сумган- 
Кутук, нижний ярус которой оказался затоплен вследствие строитель-
ства Юмагузинского водохранилища) или их искусственного осушения 

на р. Шульган у пещеры Шульган-Таш (Южный Урал), на источнике пеще-
ры Пания (Крым) и в других местах. Гидроэлектростанции были обору-
дованы на источнике у Хазинской пещеры (Южный Урал), на водопаде 
пещерного притока р. Бзыбь (Джирхва, Абхазия), на реке пещеры у с. Ша-
химардан (Киргизия) и т. д. На источнике Мчишта (Абхазия) действова-
ло одно из крупнейших в СССР форелевых хозяйств. На Дальнем Восто-
ке воду из пещеры Кузнецовская применяли для заправки паровозов.

Воды пещер также нашли применение в спелеомедицине. Практиче-
ски повсеместно они считались целебными. Известная со средневековья 
сероводородная вода Мацестинских пещер (Западный Кавказ) в наши 
дни применяется курортом «Мацеста» для комплексного лечения отды-
хающих. С XIX в. на Пятигорском курорте (Северный Кавказ) для лечеб-
ных ванн использовалась вода из озера пещеры Провал. До прокладки 
тоннеля желающих искупаться опускали сверху в специальной корзи-
не. Население Средней Азии использовало лечебные свойства серово-
дородных вод пещер Бахарденская, Ходжаипак, Аманхона. Водой пе-
щеры Котурбулак лечили кожные заболевания. Именно целебные воды 
легли в основу отдельного направления — спелеотерапии, получившей 
широкое распространение во второй половине XX в. Лечение лёгочных 
и сердечно-сосудистых заболеваний, опорно-двигательного аппарата 
и нервной системы практиковалось в различных естественных пеще-
рах, но в основном проводилось в пещерах искусственных.

Крупные пещерные залы использовались для организации культурно- 
массовых мероприятий: музыкальных концертов, театрализованных 
представлений, фестивалей, конкурсов. С 1972 г. в Кунгурской пещере 
устанавливали и украшали новогоднюю ёлку. В пещерах проводились 
различные выставки и даже оборудовались музеи — в 1970-х гг. на окра-
ине г. Ош (Киргизия) в пещере священного массива Сулайман-Тоо был 
размещён краеведческий музей, а в выставочный комплекс филиала 
краевого музея вблизи г. Находки (Приморский край) входило сразу 
несколько пещер — Пржевальского, Географического Общества и Лисья.

В 1960-е гг. в СССР при поддержке государства получил распростра-
нение спелеотуризм. Войдя в общую структуру спортивного туризма, 
он обрёл собственную систему присуждения спортивных разрядов. Все 
доступные пещеры классифицировались по сложности на основе коли-
чества и особенностей подземных препятствий. По мере набора опыта, 
при прохождении пещер 1–2 категории спелеотурист получал возмож-
ность участия в более сложных спелеопутешествиях, а затем и руковод-
ства ими. За выполнением требований, предъявляемых к спелеотуристам, 

и соответствием их опыта следили Маршрутно-квалификационные ко-
миссии, выпускавшие группы на заявленный маршрут. Кроме спортив-
ного прохождения пещер они участвовали в проведении соревнований 
по подземному ориентированию, спелеотехнике, топосъёмке, спасатель-
ным работам.

Высокий рекреационный потенциал пещер вызвал необходимость 
задействовать их в массовом туризме в качестве экскурсионных объек-
тов. Первым в 1837 г. для осмотра посетителями был оборудован Пяти-
горский Провал. В конце XIX в. на базе Ялтинского отделения Крымско- 
Кавказского горного клуба впервые в России открылось экскурсионное 
бюро, которое, помимо обычных горных маршрутов, использовало в сво-
ей деятельности пещеры Бин-Баш-Хоба (Тысячеголовая) и Суук-Хоба 
(Холодная). Всемирно известными в период СССР стали полноценно 
оборудованные пещеры Новоафонская (Абхазия) и Кунгурская (Урал). 
В Новоафонской был выстроен комплекс, включавший, помимо общей 
инфраструктуры, систему тоннелей с подземной железной дорогой (дли-
на около 1300 м) и тремя станциями. Внутрь пещеры посетителей до-
ставлял специальный электропоезд «Турист». По подземному маршруту 
имелось освещение и музыкальное сопровождение, был выстроен про-
тяжённый пешеходный мост и смотровые площадки. Ежегодно пещера 
принимала до 1 млн туристов, что позволяло ей возглавлять список са-
мых посещаемых в мире. Кунгурская пещера также была оборудована 
искусственными тоннелями для входа и выхода туристов. Внутри было 
проложено два экскурсионных маршрута с освещением.

В настоящее время на территории России функционирует око-
ло 20 экскурсионных комплексов в естественных пещерах. Наибо-
лее посещаемые из них: Кунгурская, Шульган-Таш (Урал); Мраморная, 
Эмине- Баир-Хосар, Красная, Скельская (Крым); Воронцовская, Боль-
шая Азишская (Кавказ), Тавдинские пещеры (Алтай). Особое место пе-
щеры занимают в системе религиозного туризма, где задействовано 
свыше 60 подземных объектов, из которых 16 располагаются в есте-
ственных полостях. 

Научная сфера. Пещеры представляют огромный интерес для раз-
личных исследований. Они позволили сформироваться научным на-
правлениям, связанным с непосредственным изучением их происхож-
дения, развития, минералогии, микроклимата, биологии, археологии, 
палеонтологии. Пещеры стали ключом к пониманию глобальных про-
цессов, происходящих в земной коре, приоткрыли завесу над климати-
ческим и зоологическим прошлым Земли. Важнейшую роль они сыграли 

Электропоезд «Турист» в п. Новоафонская. Фото 1983 г.

У входа в Пятигорский Провал, Северный Кавказ. Открытка начала XX в.
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Соревнования по группе дисциплин «маршрут» проходят в соответ-
ствии со своим регламентом, который определяет принципы построения, 
технологию организации и порядок проведения туристско-спортивных 
мероприятий, связанных с прохождением туристских маршрутов. Одним 
из основных понятий в группе дисциплин «маршрут» является понятие 
категорийности маршрута. Классификация (категорирование) турист-
ских маршрутов определяет основные принципы, требования и техно-
логию классификации спортивных маршрутов и определяющих препят-
ствий (факторов) по всем видам туризма группы дисциплин «маршрут». 
В «спелео», как и в других видах туризма, существует 6 категорий слож-
ности маршрута. При категорировании спелеомаршрутов учитываются 
категории трудности пещер и их количество [Панов, Говор, 2008]. Кате-
гории трудности пещер классифицируются от 1 до 6 к.т., по возраста-
нию трудности от простого к сложному.

Основными критериями для определения категории трудности пеще-
ры являются продолжительность штурма пещеры, количество локальных 
препятствий в ней и их трудность. При категорировании пещер учиты-
ваются следующие параметры: глубина, протяжённость, обводнённость, 
паводкоопасность, наличие узостей, температура воздуха и воды, на-
личие глубоких (более 100 м) колодцев, наличие лабиринтных участ-
ков, наличие сифонов, наличие завалов, техническая сложность наве-
ски, необходимость установки лагерей.

Пещеры, категории трудности которых обозначены одной цифрой, от-
личаются друг от друга главным образом количественными характери-
стиками препятствий. При переходе от одной цифры к другой (от 1 к. тр. 
к 2А, от 2Б к 3А и т. д.) происходит качественное изменение препятствий 
или появление новых препятствий, нехарактерных для предыдущей 
категории трудности. Категория трудности пещеры считается по опти-
мальному маршруту в ней.

Пещеры, при прохождении которых практически не требуется специ-
альных средств для преодоления вертикальных участков, уступов, назы-
ваются горизонтальными; пещеры, в которых основными препятствиями 
являются отвесные и крутонаклонные ходы, называются вертикальными; 
пещеры, где встречаются различные препятствия, — смешанного типа.

Ниже даются краткие характеристики пещер разных категорий труд-
ности, отражающие общее представление о принципе классификации. 
Время прохождения пещер рассчитано для групп из 4–6 чел. средней 
подготовленности для данного класса пещер. Пределы глубин даются 
для вертикальных полостей. Пещеры смешанного типа требуют инди-
видуального подхода при категорировании, для них пределы глубин 
могут быть уменьшены.

1 к.т. — пещеры, для прохождения которых требуется минимальное 
количество вспомогательных средств. Глубина колодцев не более 40 м. 
Колодцы, как правило, сухие и простые для прохождения. В горизонталь-
ных пещерах должны иметься препятствия: узости, участки несложного 
скалолазания или обводнённые участки. Время прохождения 2–6 ча-
сов. Общая глубина 20–100 м.

2А к.т. — колодцы могут быть обводнёнными, но без сильных водо-
токов. Горизонтальные пещеры могут иметь открытые сифоны. Время 
прохождения 3–8 часов. Общая глубина 40–180 м.

2Б к.т. — то же, но количество препятствий больше. Время прохож-
дения 6–10 часов. Общая глубина 150–300 м.

3А к.т. — колодцы могут быть сильно обводнены. В горизонталь-
ных пещерах могут быть небольшие сифоны, требующие применения 

аппаратов автономного дыхания. Время прохождения 10–20 часов. Об-
щая глубина 180–360 м.

3Б к.т. — то же, но количество препятствий больше. Время прохож-
дения 20–30 часов. Общая глубина 320–550 м.

4А к.т. — пещеры вертикального и смешанного типа, для их прохож-
дения требуется установка промежуточного пункта питания и отдыха 
на маршруте или подземного лагеря. Могут быть участки сложного лаза-
ния, в том числе с применением штурмовых лесенок, шестов и т.п. Вре-
мя прохождения 3–4 дня. Общая глубина 420–550 м.

4Б к.т. — то же, но количество препятствий больше. Время прохож-
дения 4–5 дней. Общая глубина 500–700 м.

5A к.т. — множество различных препятствий. Для прохождения тре-
буется установка подземных лагерей. Время прохождения 5–10 дней. 
Общая глубина 600–900 м.

5Б к.т. — необходима установка нескольких подземных лагерей. Вре-
мя прохождения 10–20 дней. Общая глубина свыше 800–1100 м.

6 к.т. — множество различных препятствий. Для преодоления пе-
щеры требуется весь арсенал тактико-технических умений и навыков. 
Необходима установка нескольких подземных лагерей. Время прохож-
дения свыше 15 дней. Общая глубина свыше 1100 м.

При зачёте спелеопоходов, по решению Маршрутно-квалификацион-
ной комиссии (МКК), категория сложности похода может быть увели-
чена на единицу (но не выше заявленной), если была найдена пещера 
и совершено её первопрохождение; если совершено первопрохож-
дение некоторых участков в уже известной пещере (по глубине более 
50 м или по протяжённости более 500 м) и представлена топосъёмка 
этих участков.

При зачёте спелеопоходов, по решению МКК, категория сложности 
похода может быть снижена, если группа выбрала нерациональный 
план-график штурма пещеры, нарушила технику безопасности при про-
хождении пещеры или совершила другие нарушения.

Весь набор пещер должен проходиться в течение одного похода. 
В виде исключения допускается зачёт «сборных» походов для тех рай-
онов, где нет достаточного количества пещер, расположенных на при-
емлемом расстоянии друг от друга.

Если пещера 1 или 2 к.т. имеет большую протяжённость, прохожде-
ние нескольких пещер может быть заменено прохождением несколь-
ких маршрутов в одной и той же пещере, на усмотрение МКК.

В настоящее время в России и странах ближнего зарубежья насчи-
тывается более 7000 карстовых полостей. Из них около 500 классифи-
цированы как пещеры 2А к.т. и выше. Перечень классифицированных 
пещер России и ближнего зарубежья, которым следует пользовать-
ся при планировании спелеопохода, опубликован в работе [Панов, Го-
вор, 2008]. Он представляет собой переработанную и дополненную 
версию «Перечня классифицированных пещер» [1989]. Следует учи-
тывать, что постоянно открываются новые пещеры, изменяются пара-
метры отдельных пещер. В связи с этим данный перечень носит ори-
ентировочный характер.

Панов С. Н., Говор В. В. Перечень классифицированных и эталонных туристских 
спортивных маршрутов и препятствий. М., 2008. 144 с.

Перечень классифицированных пещер. М.: Центральный совет по туризму и экс-
курсиям, 1989. 52 с.

Чередниченко Ф. Л., Чанышева А. Ф., Ваш Э. В. Техника SRT. Правила. СПб., 2013. 59 с.

Г. В. Самохин

(пещера Большая Коноваловская в Свердловской области, осушённая 
вследствие отведения вод затапливавшей её р. Вагран). Косвенное воз-
действие на пещерную среду также может выражаться в загрязнении 
вод от удалённых источников, находящихся в пределах водосбора дан-
ной пещеры. Подземные воды карстовых массивов, в связи с высокими 
скоростями движения и локализацией стока, отличаются крайне низ-
кой способностью к самоочищению и, как следствие, высокой уязви-
мостью к загрязнению. Поэтому загрязнители могут в короткое время 
преодолевать большие расстояния, и попадать в гидросистему пеще-
ры в концентрированном виде, и сохраняться в отдельных её компо-
нентах длительное время.

Решение актуальных задач охраны пещер требует оценки уязвимости 
внутренней среды пещеры. Допустимыми воздействиями на внутреннюю 
среду пещер являются такие, которые не выводят за пределы размаха 
естественных колебаний компонентов природной среды. Критическими 
по отношению к внутренней среде являются воздействия, превышаю-
щие допустимые и приводящие к необратимому сдвигу сложившегося 
равновесия и, в пределе, к разрушению цепей внутренних взаимосвязей 
системы (например, вытеснение и гибель спелеофауны при внедрении 
инородных химических и биологических агентов) [Мавлюдов и др., 1987].

За основу классификации пещер по уязвимости предлагается брать 
их энергетический бюджет или энергетический уровень [Cigna, 2002; 
Мавлюдов, 1998; Lobo et al., 2009]. Все пещеры разделяют на высоко-, 
средне-, и низкоэнергетические. При этом все три уровня энергетично-
сти могут быть встречены в одной пещере.

Высокоэнергетические пещеры — пещеры с активными водотоками; 
затапливаются по меньшей мере ежегодно и часто имеют значитель-
ный меженный сток. Ущерб в таких пещерах не накапливается, в связи 
с высоким количеством энергии природных процессов влияние чело-
веческой деятельности малозаметно. Негативные последствия будут су-
щественны только при загрязнении пещерной среды токсическими ве-
ществами. Такие пещеры относятся к наименьшей категории уязвимости. 

Среднеэнергетические пещеры проводят меньше воды и часто содер-
жат материал поверхностного происхождения, привнесённый животными, 
ветром, гравитационными процессами. К ним относят большинство пещер. 
Вторичные образования могут быть представлены массивными натёками, 
но при этом условия ещё слишком активны для роста тонких кристалли-
ческих образований. Эти пещеры накапливают ущерб, но он может маски-
роваться случайными паводками и переотложением осадков. Устойчивость 
среды сохраняется при условии её посещения в пределах обоснованной ём-
кости допустимых воздействий — таких воздействий, которые не оказывают 
постоянного эффекта на важные параметры пещерной среды, последствия 
воздействий быстро устраняются, естественное равновесие сохраняется.

Низкоэнергетические пещеры — очень спокойные пещеры; количе-
ство энергии природных процессов столь мало, что естественное рав-
новесие изменяется под воздействием посетителей даже при их малом 
количестве. Вторичные образования очень деликатны, растут целиком 
за счёт кристаллизационных сил. Эти пещеры практически не облада-
ют способностью к самовосстановлению. В таких пещерах недопусти-
мо устройство экскурсионной деятельности, их посещение должно быть 
ограничено только научными целями и осуществляться с соблюдением 
специальных требований. Низкоэнергетические пещеры имеют самую 
высокую степень уязвимости и особо нуждаются в охране.
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пещер // Проблемы изучения, экологии и охраны пещер. Тез. докл. V Всес. совещ. 
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Спортивная спелеология и категории сложности
Ещё на первом этапе развития массового спелеологического движения 
в СССР одни из его основателей В. Н. Дублянский и В. В. Илюхин предло-
жили формулу: спелеология — это «наука + спорт». Уже тогда было оче-
видно, что только хорошо подготовленные физически, оснащённые со-
временным снаряжением, использующие передовую тактику и технику 
спелеологи могут полноценно исследовать подземные пространства. 

Спортивная спелеология относится к виду спорта «спортивный ту-
ризм», состоящему из двух групп спортивных дисциплин:

– группа дисциплин «дистанция», соревнования по которым состо-
ят в преодолении дистанций, проложенных в природной среде 
и на искусственном рельефе;

– группа дисциплин «маршрут», соревнования по которым состоят 
в прохождении спортивных туристских маршрутов с преодолени-
ем категорированных препятствий в природной среде.

Группа дисциплин «дистанция» — это соревнования по спортив-
ной спелеологии, которые проводят как в закрытых помещениях, 
так и в естественной среде. Они проводятся в дисциплинах «дистанция- 
спелео», «дистанция-спелео-связка», «дистанция-спелео-группа», в со-
ответствии с регламентом, утверждаемым Президиумом Федерации 
спортивного туризма России. В регламенте приведена классификация 
видов дистанций «спелео» (спелеотехника, транспортировка «спелео-
лога», ориентирование в пещерах, топографическая съёмка), опреде-
лены требования, предъявляемые к участникам, снаряжению и самим 
дистанциям, в зависимости от их класса, описаны технические приёмы, 
которые применяются при прохождении дистанций. Отдельным пун-
ктом отмечено, что выполнение технических приёмов на дистанциях 
спелео осуществляется в соответствии с «Правилами техники SRT» [Че-
редниченко и др., 2013].
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сифон (длина, глубина в метрах), 
воздушные пузыри

капёж

граница освещённой части полости

глинистые отложения

экскурсионный маршрут

подземный базовый лагерь

известняки

угол и направление падения пласта43°

10 л/с

С1(50/−4)
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Общее описание
Восточно-Европейская спелеострана расположена в европейской ча-
сти Российской Федерации преимущественно в пределах Восточно- 
Европейской (Русской) равнины. На севере она имеет естественную 
границу по береговой линии Баренцева моря, на востоке граничит 
с Уральской спелеологической страной, на юге — с Крымско- Кавказской. 
За пределами западных границ России спелеострана продолжается 
на территории Украины, Белоруссии, Финляндии и стран Прибалтики, 
а в юго-восточной части — на территории Казахстана.

Значительную площадь спелеостраны занимает Восточно-Европейская 
равнина. Её основанием служит Русская плита с докембрийским кристал-
лическим фундаментом и примыкающая с юга Скифская плита с палео-
зойским складчатым фундаментом. Они являются частями одной из круп-
нейших платформ — Восточно-Европейской. На неровной поверхности 
Русской плиты залегают толщи докембрийских и фанерозойских осадоч-
ных пород. Неровность плиты обусловила различную мощность осадочных 
отложений и определила основные геоструктуры — синеклизы (Балтийская, 
Печорская, Московская, Глазовская, Причерноморская, Прикаспийская), ан-
теклизы (Волго-Уральская, Воронежская) и авлакогены (Московский, Крест-
цовский, Верхнекамский, Казанско-Сергиевский, Пачелмский, Среднерус-
ский, Днепровско-Донецкий и др.). Поверхность равнины состоит из целого 
ряда возвышенностей, которые в основном имеют тесную взаимосвязь 
со структурой кристаллического фундамента: Смоленско- Московской, Вал-
дайской, Северные Увалы, Верхнекамской, Бугульмино-Белебеевской, При-
волжской, Общий Сырт, Среднерусской. Возвышенности чередуются низ-
менностями: Окско-Донской, Низкое Заволжье и Прикаспийской. 

Скифская плита, отделяющая Русскую плиту от альпийских складча-
тых структур Кавказа и Крыма, перекрыта мезозойско-кайнозойским 
осадочным чехлом. В её геоструктуре выделяются Тарханкутское и Став-
ропольское поднятия, которые выражены в рельефе Тарханкутским ва-
лом и Ставропольской возвышенностью. Глубокое опускание фундамен-
та образует Каркинитский, Сивашский и Манычский прогибы. 

С северо-запада к Русской плите примыкает массивное поднятие Восточно-   
Европейской платформы — Балтийский щит, занимающий в пределах Рос-
сии территорию Кольского п-ова и Карелии. Здесь на поверхность выходят 
кристаллические породы докембрийского фундамента. Неотектонический 
подъём и избирательная денудация в зоне щита привели к созданию цо-
кольных возвышенных равнин и мелкогорий, глыбовых цокольных возвы-
шенностей (Ловозёрские Тундры, Хибины) и цокольных низменных равнин.

С северо-востока на край Русской плиты надвигается Тимано- 
Печорская плита. Её фундамент сложен позднепротерозойскими 
осадочно- метаморфическими породами. На поверхность фундамент 
выходит на крайнем западе плиты в пределах Тиманского кряжа.

Климат спелеостраны определяется положением территории в умерен-
ных и высоких широтах, а также близостью Атлантического и Северного  
Ледовитого океанов. Суммарная солнечная радиация изменяется 
от 2300 МДж/м² на севере (Кольский п-ов) до 5050 МДж/м² на юге (При-
каспийская низменность). Распределение радиации зависит от времени 
года. В течение всего года господствует западный перенос воздушных 
масс. В северной части Восточно-Европейской равнины средняя темпе-
ратура в январе изменяется с запада на восток с −10 до −20°С, а в южной 
части с −5 до −15°С. Средняя температура января на Кольском п-ве состав-
ляет от −7 до −13°С. В летнее время изменение средних температур зави-
сит от широты. На севере равнины в июле она составляет в среднем +8°С, 

в районе Воронежа +20°С, на Прикаспийской низменности — свыше +24°С. 
Распределение осадков неравномерное и зависит от циркуляционных 
факторов. Наиболее интенсивны осадки на Кольском п-ве, где в горах 
они достигают 1300 мм/год. На Восточно-Европейской равнине среднее 
количество осадков изменяется к юго-востоку от более 800 мм в районе 
Валдайской возвышенности до 150–200 мм/год в районе Прикаспийской 
низменности. Высота снежного покрова в средней полосе и в Приуралье 
составляет 60–80 см. На северо-востоке спелеостраны покров сохраняется 
до 220 дней. На юге он удерживается менее 50 дней и имеет высоту 10–20 см. 

Особенности климата оказывают влияние на почвенно-растительную 
зональность. В пределах рассматриваемой спелеостраны чётко выра-
жены природные зоны: тундра, лесотундра, лес, лесостепь, степь, полу-
пустыня и пустыня.

Северо-Русская спелеопровинция

Провинция находится на севере спелеостраны в пределах администра-
тивных границ Архангельской и Вологодской областей, Ненецкого ав-
тономного округа и Республики Коми. Провинция приурочена к север-
ной окраине Русской плиты. В фундаменте совпадает с надпорядковой 
структурой — юго-восточным склоном Балтийского щита, а также северо- 
западной частью древней Мезенской синеклизы.

Онего-Двинская спелеообласть
Расположена в междуречье верхнего течения Онеги и нижнего —  
Северной Двины. Приурочена к Онего-Важскому своду, осложняющему 
юго-восточный склон Балтийского щита, занимает пограничное поло-
жение между Мезенской и Московской синеклизами. К востоку на про-
должении этой структуры находится Сухонская седловина.

Пещеры заложены в сульфатных и карбонатных породах. Извест-
но 28 пещер в трёх спелеорайонах (Моржегорский, Верхнеонежский, 
Мехреньгский), крупнейшие — Двинская (911), Оттяжная (544), Звоз-
ская-1 (517). Самая крупная пещера в известняках — Крестовая (52) 
расположена в Верхнеонежском районе.

Пинего-Кулойская спелеообласть
Расположена между реками Северная Двина и Мезень. Абсолютное боль-
шинство пещер области развиты в толще сульфатных пород. Извест-
но 448 пещер, из них 27 имеют длину свыше 1 км. Наиболее протяжён-
ные — Кулогорская – Троя (17 650), Олимпийская – Ломоносовская (9110), 
Кумичёвка – Визборовская (7260) и др. Более подробное описание пе-
щер Пинежья приведено ниже.

Тимано-Печорская спелеопровинция

Провинция находится в северо-восточной части спелеостраны в преде-
лах административных границ Республики Коми и Ненецкого автоном-
ного округа. Провинция приурочена к Тимано-Печорской плите. На тер-
ритории Печорской синеклизы карстуются силурийские, девонские, 
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Северо-Русская 
 Онего-Двинская
  Моржегорский
  Верхнеонежский
  Мехреньгский
 Пинего-Кулойская
  Сотко-Кёлдинский
  Нижнепинежский
  Верхнеохтомский
  Верхнекулойский
Тимано-Печорская
 Тиманская
 Печорская
Балтийская
Прибалтийская 
 Северо-Прибалтийская 
 Южно-Прибалтийская 
Московская 
 Валдайская 
  Ковжинский 
  Шегринско-Березайский 
 Московско-Окская 
Волго-Уральская 
 Окско-Сурская 
  Нижнеокский 
  Пьянский 
  Тёше-Серёжинский 
 Волго-Вятская 
  Немдинско-Вятский
  Сюкеевско-Антоновский 
 Татарского мегасвода
  Икский
  Сокско-Самарский
 Жигулёвско-Пугачёвского свода 
  Жигулёвский
 Камско-Башкирского мегасвода 
  Иренский 
  Нижнесылвинский 
  Полазнинский 
  Уфимского плато 
  Щучьеозёрско-Аскинский 
 Сурско-Волжская 
 Дёмско-Бельская 
  Рязано-Охлебинский 
  Уфимско-Благовещенский 
Воронежская 
 Окско-Донская 
  Сосновский
 Центрально-Воронежская
 Приволжская 
Донецкая 
Прикаспийская 
 Западно-Прикаспийская
  Прибаскунчакский
  Эльтонский
 Восточно-Прикаспийская
Скифская 
 Равнинно-Крымская 
  Северно-Тарханкутский 
  Восточно-Тарханкутский 
  Западно-Тарханкутский 
  Альминский
  Присивашский 
  Центрально-Крымский 
  Керченский 
  Юго-Западной равнины
 Предкавказская
  Таманский 
  Ставропольский
  Терекский

— границы спелеологической страны

— границы провинций

— границы областей

— граница России
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Московско-Окская спелеообласть
Расположена между Валдайской и Среднерусской возвышенностями. 
Известно около 20 небольших пещер в карбонатных породах дево-
на. Крупнейшие — Боковская (200), Кременская (30), Борщёвская (30).

Волго-Уральская спелеопровинция

Провинция расположена в восточной части спелеостраны, в пределах 
административных границ Нижегородской, Владимирской, Рязанской, 
Пензенской, Ульяновской, Кировской, Свердловской, Самарской, Орен-
бургской областей, Пермского края и республик Чувашия, Мордовия, 
Марий Эл, Татарстан, Башкортостан, Удмуртия. Провинция приурочена 
к крупной тектонической структуре — Волго-Уральской антеклизе. Наи-
большее распространение имеют породы пермского возраста, перекры-
тые четвертичным покровом малой мощности. Широко развит карбо-
натный и сульфатный карст. Провинция охватывает части бассейнов рек 
Ока, Сура, Волга, Вятка, Кама, Белая. В её составе выделяется 7 спелеоо-
бластей: Окско-Сурская, Сурско-Волжская, Волго-Вятская, Жигулёвско- 
Пугачёвского свода, Камско-Башкирского мегасвода, Татарского мега-
свода, Юго-Восточного склона Волго-Уральской антеклизы.

Окско-Сурская спелеообласть
Область занимает северо-западную часть Приволжской возвышенности 
и охватывает часть бассейна рек Оки и Суры. Окско-Сурское пластовое 
плато сложено карстующимися карбонатными и сульфатными отложе-
ниями перми. В области известно 14 пещер. В её западной части в до-
лине р. Большая Кутра между с. Филинское и Болотниково карьером 
были вскрыты пещеры Большая (72) и Малая Болотниковские (10), об-
разовавшиеся на стыке гипсовой и известняково-доломитовой толщи. 
На правобережье р. Теша к югу от пос. Балахониха известна вскрытая 
карьером гипсовая пещера Балахонинская (61). 

Наиболее богат пещерами Пьянский спелеорайон. Он охватывает до-
лину р. Пьяна, где находится ряд закарстованных участков, описывавшихся 
в литературе с XVIII в. В северо-западной части оз. Вадское (Вад) у с. Вад 
расположен крупный карстовый источник-воклюз. В 1966 г. во время по-
гружения в источник была обнаружена пещера длиной 15 м. В 1999 г. ис-
следования продолжены КС «Сифонолаз». Общая протяжённость пещеры 

составила 60 м. К востоку от пос. Ичалки в пределах Ичалковского бора 
расположена группа глубоких карстовых провалов в известняках. Про-
валы вскрывают ряд пещер: Ледяная (33), Старцева Яма (26), Тёплая (21), 
Безымянная (27) и др. На правобережье р. Пьяны к северу от с. Борнуково 
находятся знаменитые Борнуковские пещеры, образовавшиеся в гипсоан-
гидритах. В 1958 г. во время взрывных работ пещера, известная как Боль-
шая Борнуковская, была разрушена. Сохранившийся фрагмент пещеры 
Большая Борнуковская описан как Борнуковская-2 (60).

Волго-Вятская спелеообласть
Область охватывает территорию Вятского увала, части Приволжской возвы-
шенности и Низменного Заволжья с участками долин рек Волги, Вятки и Камы. 
В пределах области на поверхность выходят известняки, доломиты и гипсы 
казанского яруса перми. К ним приурочено более 160 пещер. Основная их 
часть сосредоточена в Сюкеевско-Антоновском спелеорайоне на правобе-
режье Волги. Часть пещер, известных с XVIII в. и располагавшихся у с. Анто-
новка и с. Сюкеево, в 1950-е гг. оказалась затоплена водами Куйбышевского 
вдхр. В их числе пещеры в гипсово-доломитовых толщах — Большая Сюке-
евская (240) и Малая Сюкеевская (70). В районе с. Тенишево при разработке 
гипса в 1930–1960-е гг. штольнями было вскрыто свыше 140 карстовых по-
лостей, среди которых оказались крупные пещеры — Коннодольская-1 (620), 
Коннодольская-2 (120), пещера-зал Мочилки (160 м²) и др. В Богородском 
руднике вскрыта пещера Обвальная-1 (150). В нём же практически полно-
стью уничтожен ряд более мелких пещер, протяжённостью до 70 м. В 2005 г. 
в юго-восточной части месторождения выработками было вскрыто несколько 
протяжённых и уникальных пещер, среди которых Обвальная-2 (110) и Об-
вальная-3 (350) с системой подвешенных озёр. К юго-востоку от рудника 
с 1950-х гг. исследуется пещера Юрьевская (1005) — одна из самых попу-
лярных и посещаемых пещер в Европейской части России. 

В Немдинско-Вятском спелеорайоне, расположенном в нижней ча-
сти бассейна р. Немда, известны пещеры в известняках: Киров-600 (120), 
Сафроновская (80), Холодная (80), Парадная (42), Зараменская (21) и др.

Спелеообласть Татарского мегасвода
Область выделяется в пределах Татарского свода — крупнейшей поло-
жительной структуры Волжско-Камской антеклизы. Она охватывает ниж-
нюю часть бассейна р. Вятки, Нижнее Прикамье, Бугульмино- Белебеевскую 
возвышенность, долину р.  Сок. Пещеры развиты преимущественно 
в гипсо-ангидритах. Кроме того, имеется ряд пещер в известковых туфах, 

Ледяные сталактиты, сталагмиты и сталагнаты в п. Хрустальная. Фото Л. Б. Гомаревой

каменноугольные и пермские известняки и доломиты. На территории 
Северного Тимана карст проявляется в каменноугольных и пермских 
известняках и доломитах, на Южном Тимане — в известняках и гипсе. 
Провинция охватывает части бассейнов рек Печора, Вычегда, Мезень. 
По причине отдалённости и сурового климата — это наименее изучен-
ная провинция в пределах Восточно-Европейской спелеостраны.

Тиманская спелеообласть
Приурочена к Тиманскому кряжу. Карстовые явления исследованы в доли-
нах рек Ухта, Седью, Вымь. К юго-востоку от г. Ухта у пос. Седью ещё в нача-
ле XX в. было открыто несколько пещер, крупнейшая из которых — Седью-
ская (500) — с большим археологическим материалом. Однако в 1950-е гг. 
она была уничтожена при добыче известняка. Сохранились небольшие пе-
щеры в противоположном берегу р. Седью. В междуречье рек Белая Кед-
ва и Белый Эшмесс к северо-востоку от Ухты известна пещера Эшмесская 
(свыше 15), где было обнаружено святилище с деревянными идолами.

Балтийская спелеопровинция

Провинция находится в северо-западной части спелеостраны в преде-
лах административных границ Республики Карелия, Мурманской, Ар-
хангельской и Ленинградской областей. Приурочена к Балтийскому щиту. 

На западе она продолжается на территории Финляндии и Норвегии, на вос-
токе её оконтуривают выходы докембрийских кристаллических пород.

Карстующиеся породы имеют локальное распространение в север-
ной её части. В Карелии и на севере Ленинградской области (массивы 
Соканлинна и Койлонлинна) известны небольшие пещеры в гранитах, 
на Валаамском архипелаге — в диабазах тектонического (Кукинские 1–3 
длиной до 10 м) и абразионного происхождения.

Прибалтийская спелеопровинция

Прибалтийская спелеоровинция охватывает северо-западную часть 
Восточно-Европейской равнины. В её контурах полностью или частич-
но располагаются Ленинградская, Новгородская, Псковская, Смолен-
ская и Калининградская области.

Северо-Прибалтийская спелеообласть
В структурном отношении представляет собой южный склон Балтийского 
щита. На территории России к ней относятся юго-западная часть Ленинград-
ской области и северная часть Псковской области. Значительную площадь 
занимают ордовикские, силурийские и девонские известняки и доломиты. 
В междуречье Нарвы и Луги и на Ижорской возвышенности распространены 
поноры и суходолы, а также известны небольшие карстовые полости длиной 
до 5 м. Однако более распространены пещеры в девонских песчаниках, все-
го известно 20 пещер длиной более 10 м суффозионно-эрозионного проис-
хождения. Крупнейшие — Святая (126/ +6), Пять Комнат (62), Доложская (21).

Южно-Прибалтийская спелеообласть
В структурном отношении находится в пределах Балтийской синекли-
зы и Латвийской седловины, отделяющей Балтийскую синеклизу от Мо-
сковской. В части спелеообласти, расположенной на территории Рос-
сии, отмечены лишь незначительные проявления карста (район р. Псижа, 
Новгородская область).

Московская спелеопровинция

Занимает центральную часть Восточно-Европейской равнины, приу-
рочена к крупной тектонической структуре — Московской синекли-
зе. В её контурах полностью или частично располагаются Вологодская, 
Новгородская, Ярославская, Костромская, Ивановская, Кировская, Твер-
ская, Московская, Смоленская, Тульская, Калужская и Рязанская области.

Валдайская спелеообласть
Приурочена к Валдайской возвышенности, протянувшейся от Онежского 
озера до верхнего течения Западной Двины и характеризующейся вы-
раженным холмисто-моренным рельефом. Карст развивается в извест-
няках и доломитах нижнего и среднего карбона. Наиболее крупные пе-
щеры — Понеретка (1430/ +4) и Ужла (100/ −66), представляющие собой 
исследованные участки подземного течения рек. Расстояния от места по-
глощения рек до их выхода на поверхность — соответственно 2 и 5 км. 
В южной части области расположены пещеры Паника (200), Молоков-
ский Провал (15/ −10) и Молоковские 1–4, последние представляют со-
бой проработанные трещины бортового отпора.

Пинежье. Вход в п. Малый Водопад системы имени Д. Н. Сабурова.  
Фото Е. М. Лускань
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Дёмско-Бельская спелеообласть  
(спелеообласть Юго-Восточного склона Волго-Уральской антеклизы) 
Спелеообласть охватывает территорию юго-восточной части антеклизы 
с участками бассейнов рек Белая, Дёма, Уршак. Здесь известны пещеры, раз-
витые в гипсо-ангидритовой толще. Большой интерес представляет Рязано- 
Охлебининский спелеорайон. Крупнейшая пещера района — Вертолётная 
(1768/ 50), вход в которую расположен на левобережье р. Сарыелга в огром-
ном провале, диаметром более 50 м (Ахмеровский Провал). На правобе-
режье р. Сим у с. Кузнецовка находится пещера Куэшта (1094/ 15), образо-
вавшаяся по руслу подземного ручья. У д. Курманаево по правому берегу 
р. Аургаза расположены пещеры Большая Курманавская (850) и Малая Кур-
манаевская (157), изучавшиеся ещё во второй половине XVIII в. В Уфимско- 
Благовещенском спелеорайоне наиболее крупными являются Благовещен-
ские пещеры (300/92) на р. Белая вблизи г. Благовещенска.

Воронежская спелеопровинция

Провинция расположена в пределах административных границ Кур-
ской, Белгородской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Тамбовской, 
Саратовской, Волгоградской, Ростовской областей. Провинция приуро-
чена к Воронежской антеклизе. Провинция охватывает часть бассей-
на рек Дон, Ока, Оскол, Хопёр, Волга. В её составе выделяется три спе-
леообласти: Центрально-Воронежская, Окско-Донская и Приволжская. 

Центрально-Воронежская спелеообласть
Карстовые явления развиты в мело-мергелевых отложениях. Не-
большие пещеры в мелу были вскрыты стволом шахты в г. Губкин, ка-
меноломнями у г. Старый Оскол. Крупнейшая естественная пещера 

в мелу — XX-летия ВСС (40) расположена на правобережье р. Дон 
к западу от г. Лиски в недрах мелового останца Шатрище. Она была 
вскрыта искусственным подземным ходом Шатрищегорского мона-
стыря и представляет собой широко раскрытую тектоническую тре-
щину, пересекающую массив.

Окско-Донская спелеообласть
Располагается на севере провинции и охватывает части бассей-
нов рек Ока и Дон. В Сосновском спелеорайоне развит карст в из-
вестняках. Несколько пещер длиной до 15 м отмечено здесь в бас-
сейне р. Быстрой Сосны – в долинах рек Ясенок, Ельчик и Пальна, 
крупнейшая – п. Волчья Яма (200/ −25). В долине р. Воргол извест-
на пещера Воронова Камня (20), где археологическими исследова-
ниями 1960-х гг. обнаружена средневековая керамика. Небольшие 
пещеры находятся на правобережье р. Дон в пределах заповедника 
Галичья гора, на окраине г. Лебедянь, в Сокольской горе между с. Га-
гарино и Засосенка.

Приволжская спелеообласть
Область охватывает южную часть Приволжской возвышенности по пра-
вобережью Волги с участками бассейнов рек Цивиль, Сура, Медведи-
ца, Иловля. Карстовые явления наблюдаются в писчем мелу и мергелях 
верхнего мела, а также в известняках и доломитах карбона. В долине 
р. Соколка к северу от г. Саратова у с. Лох расположена пещера Кудея-
рова (55), в генезисе которой кроме человека принимали участие суф-
фозионные процессы. У с. Полунино к югу от г. Камышина известна не-
большая пещера Полунинская (10) в карбонатах. 

На правобережье р. Дон в Иловленском районе Волгоградской об-
ласти исследована уникальная пещера Рифовая (15), являющаяся есте-
ственной полостью внутри кораллового рифа юрского периода.

Ординская — самая протяжённая подводная пещера России. Фото А. А. Горбунова

образовавшихся вблизи источников с высоким дебетом: на левобережье 
р. Камы к северу от г. Нижнекамска находится пещера-зал Красноклю-
чинская (17 м²); в бассейне р. Ик (р. Кидаш) к северо-западу от пос. Ниж-
нетроицкий исследовано 5 пещер длиной от 3,5 до 13 м. В местах выхо-
да на поверхность пермских песчаников распространены суффозионные 
пещеры. Наиболее крупная из них — Бугульминская-2 (13) — расположена 
на левобережье р. Бугульминки у г. Бугульма. Вблизи д. Калейкино в бассей-
не р. Зай в 1939 г. произошёл провал глубиной 52 м, приведший к гибели 
местного тракториста. В настоящее время провал заполнен водой и имеет 
глубину 34 м. В придонной части он имеет небольшой грот глубиной 5 м.

В Икском спелеорайоне на правобережье р. Ик у с. Московка и Мак-
сютово с XVIII в. известна группа гипсовых пещер. Часть из них с 1960-х гг. 
была уничтожена карьерами. В настоящее время доступны пещеры Ма-
лая Максютовская (56) и Крясь-Тишек (155), а также привходовая часть 
Нефтяного грота, использовавшегося местным предприятием для сбро-
са нефтепродуктов. К востоку от пос. Серноводск расположена крупная 
гипсовая пещера Серноводская (580/ 10), известная с XIX в., а также пе-
щера Липовая (83/ 10), образовавшаяся в сульфатно-карбонатной тол-
ще. У пос. Камышла на правобережье р. Сок исследованы пещеры Со-
фьино-1 (13) и Софьино-2 (55).

Спелеообласть Жигулёвско-Пугачёвского свода
Расположена в пределах крупной тектонической структуры и охваты-
вает участок правобережья Волги, включая Самарскую Луку, а также 
часть Заволжья с участками бассейнов рек Самара, Чагра, Чапаевка. 

В районе Самарской Луки известен ряд небольших пещер: в известня-
ках — Обкан (43), Богатырь (36/ 6), Макарова Дыра (28), Степана Разина 
(26/ 8) и др.; в гипсо-ангидритах — Берёзовая (22), Лесная (15), Колодец 
Мечта (15/ 15) и т. д. У с. Печерское в известняковой толще правобере-
жья Волги находится пещера Печерская (95), имеющая озеро и неболь-
шую подводную часть. На левобережье Волги в пределах Красноглин-
ского района г. Самары располагается широко известная система пещер 
Братьев Греве (700), в привходовом гроте которой в 1970-е гг. изучена 
стоянка бронзового века. Пещера образовалась в известняках и состо-
ит из ряда крупных залов и системы лазов. На восточной окраине Са-
мары исследована пещера Литке (130/ 10).

Спелеообласть Камско-Башкирского мегасвода
Область находится в пределах Камско-Башкирского мегасвода, зани-
мающего восточное крыло Волго-Уральской антеклизы. Она охватывает 
часть Камской долины, низовья р. Чусовая, участки бассейнов рек Сылва, 
Уфа. В спелеообласти изучено свыше 200 пещер в гипсо-ангидритах, из-
вестняках и доломитах. Крупнейшей пещерой в Полазнинском спелео-
районе является Малая Дивья (1000), генезис которой связан в том чис-
ле с затоплением её водами Камского вдхр. Наиболее богат пещерами 
Нижнесылвинский спелеорайон, где на правобережье р. Сылва распо-
ложена знаменитая Кунгурская Ледяная пещера (5700/ 32), оборудован-
ная туристическими маршрутами. В Сылвенской долине ниже г. Кун-
гура известно множество других крупных пещер в гипсо- ангидритах: 
Зуятская (1410/ 30), Скаутов (1200), Монастырская (410), подтопленная 
водохранилищем Закурьинская (300/ 22) и др. На притоках Сылвы ис-
следованы: Бабиногорская (950/ 26) с обширной обводнённой частью, 
Кичменская Ледяная (470/ 33), Большая Мечкинская (350/ 25), Октябрь-
ские пещеры (290/ 8; 194/ 11) и т.д. Иренский спелеорайон знаменит пе-
щерой Ординская (5100/ 50), расположенной на левобережье р. Кунгур. 
Это длиннейшая обводнённая пещера в России, привлекающая спелео-
дайверов из разных стран. В среднем течении р. Ирень к югу от с. Вто-
рые Ключики исследована крупная пещера Нижнемихайловская (1400). 

Спелеорайон Уфимского плато, расположенный на юго-востоке обла-
сти, характеризуется проявлением карбонатного карста. Здесь в долине 
р. Уфы известен ряд пещер в известняках: Садыковская (200/ 65), Геоло-
гов УГТ (150/ 8), Гипротранса (110/ 15) и др. В долине р. Юрюзань нахо-
дятся пещеры: Урмантау (621), Неожиданная (301), Сабакаевская (147), 
Концертная (100) и др.

Суффозионная пещера Бугульминская-2. Фото А. А. Гунько

Пещера Братьев Греве. Фото П. Ю. Якубсона
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Северо-Русская спелеопровинция
Пинего-Кулойская спелеообласть

Пещеры Пинежья

На территории Северо-Русской спелеологической провинции широчай-
шее распространение имеют карстующиеся породы, как сульфатные, 
так и карбонатные, но максимального развития поверхностный карст 
во взаимодействии с подземным пространством достигает на Пинежье 
(Пинего-Кулойская спелеообласть). Уникальность карста и пещер этого 
региона связана с особенностями геологического строения, геологиче-
ской истории и, в первую очередь, с действием материковых оледене-
ний четвертичного периода. Современный облик карстового рельефа 
сложился к моменту деградации верхневалдайского ледникового по-
крова (13–9 тыс. лет назад). Унаследованное развитие карста продол-
жается и в настоящее время. 

Климат территории достаточно суровый, с низкими температурами 
воздуха и высокой влажностью, количество осадков превышает испа-
рение. Среднегодовая температура: +0,2°C. Среднегодовое количество 
осадков 560 мм. Зима продолжительная – около 140 дней, начинается 
в ноябре, заканчивается в конце марта. Средняя температура января: 
−13°C. Лето короткое, начинается в последней декаде июня, а заканчи-
вается в начале августа. Средняя температура июля: +15,4°C.

Массивы карстующихся пород, в которых развиты пещеры, имеют, 
как правило, двух- и трёхслойное строение. Основную часть геологиче-
ского разреза слагает гипсово-ангидритовая толща сакмарского яруса 
нижней перми (соткинская свита, P₁sot), её мощность около 50 м. Выше 
залегает пачка переслаивания гипсов, доломитов, мергелей того же яру-
са нижней перми (кулогорская свита, P₁kl), мощностью до 15 м. Поро-
ды кулогорской свиты играют важную бронирующую роль в локализа-
ции крупных эрозионных врезов, концентрации инфлюационного стока 

и устойчивости массивов пещерных блоков. Выше залегают песчани-
ки и алевролиты красноцветной формации уфимского яруса средней 
перми (P₂ u), обычно огипсованные в нижней и средней части. Мощ-
ность красноцветов от 10 до 40 м, в западном направлении возраста-
ет по восстанию пород (рис. 1).

Для формирования крупных пещер линейного и лабиринтного типов 
важное значение имеет то обстоятельство, что под сульфатной толщей 
залегают доломиты и известняки ассельского яруса (P₁ as). Эти породы 
содержат пресные воды, которые под действием гляциальной нагрузки 
могли поднимать вверх по зонам тектонических нарушений, тем самым 
активируя заложение и рост фреатических полостей и пещер. В запад-
ной части региона ассельские карбонаты, залегая неглубоко под суль-
фатными породами, являются местным базисом карстования.

Образование пещер связано с неотектоническими поднятиями и кон-
центрированным мощным ледниковым питанием в эпоху развития и де-
градации последнего оледенения. Судя по ряду геоморфологических 
и палеогеографических признаков время заложения пещер региона 
ранний — средний плейстоцен.

Формирование пещер контролировалось преобладающими систе-
мами тектонической трещиноватости, зонами малоамплитудных раз-
рывных нарушений, степенью согласованности поверхностного, под-
ледникового, подземного стоков.

Наиболее благоприятными для развития крупных пещер являлись 
условия поглощения концентрированного стока в карстующемся ложе 
из подледниковых каналов, краевых желобов, долин и депрессий. В со-
временную эпоху (последние 8 тыс. лет) большая часть пещер развива-
ется унаследовано, под действием постоянных или временных вадозных 
потоков, инфильтрационных и конденсационных вод [Малков и др., 1988].

Каньонообразная долина реки Сотки. Фото И. Э. Вяххи 

Донецкая спелеопровинция

Основная часть провинции расположена на территории Украины. В гра-
ницах России она охватывает западную и центральную часть Ростовской 
области преимущественно в бассейне р. Северский Донец. Провинция 
приурочена к Донецкому кряжу. Сведения о пещерах крайне скудны. 
Известны небольшие гроты в неогеновых известняках.

Прикаспийская спелеопровинция

Провинция расположена в юго-восточной части спелеостраны, в пределах 
административных границ Самарской, Саратовской, Оренбургской, Вол-
гоградской, Астраханской областей и Республики Калмыкия. Провинция 
приурочена к Прикаспийской синеклизе и продолжается на территории 
Казахстана. Наибольшее распространение имеют породы пермского воз-
раста. Развит сульфатный и карбонатный карст, а в районах с развитием 
солянокупольных структур — соляной карст. Провинция охватывает части 
бассейнов рек Волга, Большой Иргиз, Урал, Еруслан, Большой Караман и др. 

В её составе выделяются две спелеообласти — Западно- Прикаспийская 
и Восточно-Прикаспийская, причём последняя заходит на территорию 
России лишь небольшой северной своей частью.

Западно-Прикаспийская спелеообласть
Располагается к западу от р. Урал. К юго-западу от г. Пугачёва на правом 
берегу р. Большой Иргиз известняковыми каменоломнями был вскрыт 
ряд карстовых полостей; самая протяжённая из них — пещера Незави-
симая (74) — была расширена при добыче камня.

Наиболее исследован Прибаскунчакский спелеорайон, охватыва-
ющий территорию вокруг солёного озера Баскунчак на левобережье 
р. Волги к востоку от г. Ахтубинска. Всего в районе известно 26 пещер, 
приуроченных к гипсам нижнепермского возраста. Крупнейшие из них: 
Баскунчакская (1480/ 32) — возглавляет список длиннейших пещер По-
волжья; Кристальная (135/ 27); Девять Дыр (70) — бывший фрагмент пе-
щеры Баскунчакская; Метро (86); Сорок Дверей (68/ 7).

Скифская спелеопровинция

Провинция расположена в пределах административных границ Ро-
стовской области, Краснодарского и Ставропольского краёв, республик 
Крым и Калмыкия. Провинция приурочена к Скифской плите и граничит 
с Крымско-Кавказской спелеостраной. Она охватывает северную часть 
п-ова Крым, части бассейнов рр. Кубань, Маныч, Кума, Терек.

Равнинно-Крымская спелеообласть
Расположена в равнинной части п-ова Крым. Здесь развит карст в палео-
геновых, среднемиоценовых, сарматских, меотических и понтических из-
вестняках. В спелеообласти выделяется 8 спелеорайонов. Известные пе-
щеры и гроты имеют в основном абразионное, абразионно- коррозионное 
и абразионно-гравитационное происхождение и сосредоточены преи-
мущественно в береговых обнажениях Чёрного и Азовского морей. Мно-
гие из них возникли на базе уже существовавших карстовых полостей. 
В западной части области большинство пещер и гротов описано в пре-
делах п-ова Тарханкут. Только на территории Западно-Тарханкутского 
спелеорайона вблизи пос. Черноморское на Северном, Панском и Чер-
номорском участках изучено свыше 110 морских гротов. Наиболее круп-
ные из них: Казачий (611 м² / 3958 м³), Винфорт (442 м² / 1944 м³), Погра-
ничный (343 м² / 2462 м³), ПК-235 (292 м² / 1605 м³), Аля (232 м² / 963 м³), 
ПК-238 (176 м² / 985 м³), ПК-240 (153 м² / 818 м³), Антик (154 м² / 663 м³). 
Длиннейшие пещеры спелеорайона: Тарханкутская-3 (150 / 4200 м²), со-
стоящая из трёх залов, подтопленных морем; сквозная пещера Тархан-
кутская-4 (116 / 13 000 м³); Любви (96 / 4456 м³); Крокодил (88). 

В восточной части спелеообласти приморские пещеры и гроты изу-
чены в пределах Керченского п-ва. Наибольшее их сосредоточение на-
блюдается в Керченском спелеорайоне на Акманайском участке, а также 
в районе п-ова Казантип и к юго-западу от него. Здесь наиболее круп-
ными являются: пещера Мшанковая (32), грот ПК-390 (25/ 302 м³), грот 
ПК-391 (21/ 101 м³), ПК-379 (16/ 131 м³). Отдельные мелкие абразион-
ные гроты наблюдаются по всему скалистому побережью полу острова. 
Большой интерес представляют пещеры в районе карстового масси-
ва горы Опук, где выявлено множество коррозионно-  гравитационных 
и коррозионно-абразионных полостей. Среди них глубочайшие в спе-
леопровинции пещеры-шахты Опукская- Юбилейная (45/ 33) и Затерян-
ный Мир (26/ 25).

Предкавказская спелеообласть 
В области выделяются три спелеорайона – Таманский, Терекский и Став-
ропольский, крупнейший по площади и по числу известных пещер. 

Ставропольский спелеорайон приурочен к Ставропольской возвы-
шенности. На западной окраине г. Ставрополя в урочище Травертино-
вая балка расположен ряд мелких пещер в известковых туфах. В карье-
рах окрестностей Ставрополя имелись случаи вскрытия горизонтальных 
пещер длиной до 20 м, приуроченных к известнякам в зоне трещин от-
седания. Несколько коротких пещер и гротов в известняках находятся 
на горе Стрижамент к югу от г. Ставрополя. В долине р. Томузловка вблизи 
с. Александровское распространены псевдокарстовые явления, связанные 
с растворением карбонатного цемента в среднесарматских песчаниках 
и конгломератах. В урочище Каменные Сараи известно около 10 пещер. 
Наиболее протяжённые из них — Партизанская (45), Обгорелая (35) — ис-
пользовались во время ВОВ для укрытия партизанского отряда. Неболь-
шие пещеры и гроты располагаются также на соседней Голубиной горе.

А. А. Гунько, А. Л. ШелепинСквозной грот Чуча, полуостров Тарханкут. Фото К. К. Пронина
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Спелеомассивы бассейна реки Кулой:Спелеомассивы бассейна реки Кулой:
К-1 — Нижнесоткинский, К-2 — Среднесоткинский, К-3 — Верхнесоткинский, К-1 — Нижнесоткинский, К-2 — Среднесоткинский, К-3 — Верхнесоткинский, 
К-4 — Кулогорский, К-5 — Светло-Олминский, К-6 — Нижнеолминский, К-7 — Келдинский.К-4 — Кулогорский, К-5 — Светло-Олминский, К-6 — Нижнеолминский, К-7 — Келдинский.

Спелеомассивы бассейна реки Пинега:Спелеомассивы бассейна реки Пинега:
П-1 — Голубинский, П-2 — Березниковский, П-3 — Северо-Гбачский, П-4 — Пильегорский, П-1 — Голубинский, П-2 — Березниковский, П-3 — Северо-Гбачский, П-4 — Пильегорский, 
П-5 — Вонгский, П-6 — Утопелкский, П-7 — Сийский, П-8 — Портюгский, П-9 — Чугский, П-5 — Вонгский, П-6 — Утопелкский, П-7 — Сийский, П-8 — Портюгский, П-9 — Чугский, 
П-10 — Угзеньский.П-10 — Угзеньский.

Крупные пещеры: Крупные пещеры: 
1 — Олимпийская — Ломоносовская, 2 — ЖВ-1, ЖВ-2, 3 — Музейная (ЖВ-53), 
4 — Хрустальная (ЖВ-54), 5 — Спелеоморье, 6 — Симфония, 7 — Золотой Ключик, 
8 — Свято-Щельницкая, 9 — Медея, 10 — Юбилейная, 11 — Ленинградская, 
12 — Конституционная, 13 — Кумичёвка — Визборовская, 14 — Кулогорская-5, 
15 — Кулогорская — Троя, 16 — Водная, 17 — Северный Сифон — Среднесеверная, 
18 — Голубинский Провал, 19 — М. Пехоровская, 20 — Святоручейная, 21 — Китеж, 
22 — М. Голубинская, 23 — Б. Пехоровская, 24 — Пехоровский Провал, 25 — Высоцкого, 
26 — Б. Холодильник, 27 — Карьяловский Провал, 28 — Географического Общества, 
29 — Сабуровская, 30 — Терещенко, 31 — Северная Венеция, 32 — Северянка, 
33 — Гбач-7, 34 — Провидения, 35 — Ключевая, 36 — Братыня, 37 — Лунные Горы, 
38 — Уникальная, 39 — Амахинская, 40 — Пограничная, 41 — Сияние, 42 — Молодёжная, 
43 — Мобиль.

 — пещеры, описанные в Атласе  — пещеры, описанные в Атласе ((выделены полужирным начертаниемвыделены полужирным начертанием))

Карбонатная формация 
верхнеказанского подъяруса. 
Известняки, доломиты, мергели, 
прослои глин, песчаников

Карбонатно-терригенная 
формация нижнеказанского 
подъяруса. Сероцветные мергели, 
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Сульфатно-терригенная 
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Терригенно-сульфатная 
субформация. Красноцветные 
огипсованные алевролиты, 
гипсовые песчаники

Сульфатно-карбонатная 
субформация (кулогорская 
свита). Доломиты, гипсы, прослои 
мергелей, известняков

Сульфатно-терригенная 
субформация (турьинская 
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Сульфатная субформация 
(соткинская свита). Гипсы, 
ангидриты, редкие прослои 
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Карбонатная формация. 
Ассельский-сакмарский ярусы. 
Доломиты, известняки, редко 
прослои гипсов, ангидритов, 
песчаников, глин

Карбонатная формация. 
Средний и верхний карбон. 
Московский, касимовский, 
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доломиты
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Рис. 1. Карта развития карстующихся пород Пинежья [Малков и др., 2001] Рис. 2. Схема спелеологических массивов и расположения крупных пещер Пинежья 
[Малков и др., 2001]

В соответствии с геологическими условиями все пинежские пещеры 
имеют карстовое происхождение. Абсолютное большинство пещер раз-
виты в толще гипсов и ангидритов сакмарского возраста. В красноцвет-
ных гипсовых песчаниках среднепермского возраста выявлены 4 не-
большие пещеры. Две пещеры найдены на р. Пинеге вблизи дер. Щелье 
и Вижево, одна на р. Сие (пещера Оранжевое Небо), вторая — на р. Сот-
ке. В карбонатных породах на Пинежье известны только небольшие по-
лости [Малков и др., 2001].

К началу 2018 г. на Пинежье найдено 448 (из 477 известных в Ар-
хангельской области) пещер. Их суммарная длина превышает 133,3 км, 
27 пещер имеют на сегодняшний момент длину свыше 1 км. В кадастр 
крупных гипсовых пещер мира входят 32 пещеры, расположенные 
на территории области, что составляет около ¼ от общего количества 
учтённых в нём пещер. Пещерная система Кулогорская — Троя име-
ет протяжённость 17,65 км, занимает VI место в кадастре крупней-
ших гипсовых пещер мира и I место среди гипсовых пещер России 
[Worldlongest…, 2017]. 

Подавляющее большинство пещер представляет собой горизонталь-
ные и субгоризонтальные системы с двумя-тремя ярусами проработки. 
Это свидетельствует о заложении и развитии пещер в гидродинамиче-
ских зонах горизонтальной и сифонной циркуляции. Мелкие пещеры 
одно- и двухъярусные, иногда встречаются вертикальные формы. Часть 
их создана коррозионными процессами, а часть — провально-гравита-
ционными при действии коррозии.

Представленные в Атласе пещеры относятся к Сотко-Кёлдинскому 
и Верхнекулойскому спелеорайонам Пинего-Кулойской спелеообла-
сти и расположены в пределах Соткинских, Голубинского и Кулогор-
ского спелеомассивов (рис. 2).

Развитие подземного карста территории происходит в тесном взаи-
модействии с поверхностными карстовыми формами. Основная полоса 
локализации пещер связана с площадями развития голого и полупокры-
того карста. Характерна их приуроченность к площадям развития круп-
ных эрозионных врезов – речных долин и карстовых логов. 

На ряде участков Беломорско-Кулойского плато подземное закар-
стование носит многоочаговый характер с групповым расположением 
пещер [Шаврина, Малков, 2000]. Наибольшей плотности достигают пе-
щеры в долине р. Сотка, в карстовых логах и приуступной зоне уступа 
Беломорско-Кулойского плато (Голубинский спелеомассив). Крупные 
шелопняковые поля Чугского спелеомассива содержат ассоциации по-
верхностных, переходных и подземных форм карста, также развиваю-
щихся по схеме сопряжённого многоочагового процесса. В таких усло-
виях находятся более 70% известных полостей Пинежья.

Входы в пещеры вскрываются в бортах речных долин, во впадинах 
днища и бортах карстовых логов и котловин. В редких случаях входы 
расположены в боковых гранях карстовых останцов либо на их поверх-
ности. Большинство входов имеют горизонтальное, реже вертикальное 
строение. Выделены несколько наиболее часто встречающихся типов 
входов: расщелинный, коридорный, гротовый, нишеобразный, колодце-
образный [Малков и др., 2001].

Иногда обнаруживаются провально-коррозионно-эрозионные пе-
щеры вертикального типа. Это колодцеобразные провалы с глыбовы-
ми завалами либо подземным продолжением. Примерами являются 
Северный Провал (с остатками кровли), верхний вход пещеры Олим-
пийская, Балуновский Провал, Пехоровский Провал. Другие подоб-
ные формы имеют вид каньона либо цирка (Громковка с двухъярус-
ным продолжением). Карстовый лог Тараканья Щелья. Фото С. А. Угаровой
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Вход в п. Певческая Эстрада.  
Фото Ф. А. Гагарина

Органная труба в п. Синеглазка.  
Фото Е. В. Шавриной

Ледяные кристаллы на зимующей в пещере  
летучей мыши. Фото И. Э. Вяххи

Образование купола разгрузки и пластово-глыбового навала в п. Китеж. Фото Ю. В. Поповой

по объёму сезонные льды образуются в привходовых и прибортовых 
участках пещер при наступлении отрицательных температур.

Редкость органической жизни северных пещер объясняется низки-
ми температурами воды и воздуха, а также малым содержанием пита-
тельных веществ. Настоящим стигобионтом (видом, живущим только 
под землёй) является рачок-бокоплав Pallasea sp. К временным обита-
телям (троглофилам) относятся некоторые насекомые и зимующие в пе-
щерах Пинежья летучие мыши; а к случайным (троглоксенам) — мыше-
видные грызуны, выдры, налимы и окуни. В привходовых залах ряда 
пещер вьют гнёзда оляпки.

Развитие Пинежских пещер происходит и в настоящее время, о чём 
свидетельствуют не только высокая минерализация карстовых вод, 
но и быстрые изменения подземного рельефа, связанные как с мень-
шей устойчивостью сульфатных пород по сравнению с карбонатными, 
так и с высокой активностью современной геодинамики. Денудацион-
ные процессы в пещерах проявляются под воздействием сил гравита-
ции, а также механической, химической и тепловой энергии водных 
потоков. В тёплых зонах добавляется конденсация и работа водяного 
пара и капельных источников.

Фиксируемый в последнее десятилетие рост активности проявления 
экзогенных геологических процессов проявляется и в подземном кар-
сте. Наблюдается рост объёмов обвальных залов, закрытие ряда вну-
тренних участков пещер. Изменился микроклимат ряда пещер, прежде 
всего — температура воздуха и характер движения воздушных пото-
ков, а также гидродинамика пещер и зоны развития подземных льдов. 
Вскрылись входы в ранее известные пещеры, длительное время закры-
тые льдом, и в новые пещеры, закрыт ряд длительно существовавших 

Выделяются несколько структурных типов пещер, различающихся 
по внешним очертаниям в плане: линейный, ветвистый, лабиринтный 
и площадной. Количество пещерных этажей в вертикальном профиле 
от 1 до 3, высотных ярусов до 3–5. Амплитуда подземного рельефа со-
ставляет 10–20, максимальная — до 32 м.

Подземный рельеф образуется всем разнообразием форм гори-
зонтального класса. Представлены каналы, туннели, галереи, сетчатые 
и площадные лабиринты. По границам пещерных блоков развиты рас-
щелинные формы, обвальные зоны и обвальные залы. В сводах пещер 
заложены вертикальные формы — органные трубы и камины. При сни-
жении мощности кровли до 10 м число труб и каминов резко возрастает.

Большинство пещер имеют сильно обводнённые участки и находятся 
в стадии стабилизации либо активной проработки. В крупных пещерах 
протекают постоянные ручьи и реки, либо они подсекаются на грани-
цах пещерных блоков. На Беломорско-Кулойском плато значительное 
количество пещер входит в состав спелеоводоносных систем, унаследо-
ванных от прошлых циклов карстообразования. В ряде пещер имеются 
водопады на основных ручьях либо вертикальные притоки на боковых 

подвешенных потоках. Расходы водотоков меняются от 10 л/с в межень 
до 500–5000 л/с в паводок. Подъём воды в паводок достигает 2–5 м. 
Характерным элементом подземных ландшафтов являются озёра. 

Воды пещер сульфатные-кальциевые, их минерализация составляет 
от 0,4–0,7 г/л в паводок до 1,8–2,5 г/л в межень. Температура воды 0…+2,5°С, 
при максимуме до +5...+11°С во время летних дождевых паводков.

Особенностями микроклимата пещер являются низкие температу-
ры и небольшие скорости движения воздуха, его высокая влажность. 
Зимние и летние температуры воздуха составляют, соответственно, 
от −40 до +2…+10°С для привходовых частей пещер, от −10 до +8°С 
для переходных зон, в зонах относительной стабилизации амплитуда 
колебаний не превышает +3…+5°С. Относительная влажность воздуха 
составляет 85–100%. Скорости воздушных потоков достигают первых 
десятков см/с. При небольшом сечении входа или в узких пережимах 
возможно местное увеличение скорости до первых м/с.

На Пинежье вторичные отложения пещер представлены всеми ос-
новными генетическими типами пещерных отложений: гравитационны-
ми, водно-механическими, водно-хемогенными, криогенными (ледяны-
ми). Активное развитие вторичных отложений происходит и в настоящее 
время, изменяя облик подземных ландшафтов.

Пещерные льды как криогенные образования бывают сезонными 
или многолетними. Они имеют повсеместное развитие и являются наибо-
лее чуткими индикаторами изменения состояния подземных пространств.

Льды разнообразны по морфологии и химическому составу. Типич-
ными формами подземных льдов являются ледяные кристаллы, льды-
цементы, покровные льды, ледяные коры и наледи; сталактиты, сталаг-
миты и сталагнаты (колонны), ледники и ледяные жилы. Специфические 
формы — ледяные сифоны и экраны — развиваются на ручьях и в зоне 
фронтального разбрызгивания водопадов. Наиболее значительные 

Шелопняковые поля открытого карста, Чугский спелеомассив. Фото Е. И. Гуркало

Вход в п. Юбилейная. Фото И. О. Бутакова

Гипсовые скалы в долине Северной Двины. 
Фото Е. В. Шавриной
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наледей, ледяных кор, а также покровов на озёрах и ручьях. В это вре-
мя наблюдается образование ледяных сифонов в узких пережимах 
пещер, происходящее либо при развитии наледи на малодебитных ру-
чьях, либо при срастании сталагнатов. Рост объёма ледяных образова-
ний может продолжаться в течение всего зимнего периода, преимуще-
ственно за счёт инфильтрационных вод.

С ледяными сифонами на ручьях связаны подпорные зимние па-
водки, в результате которых развиваются наледи значительной протя-
жённости. Максимального развития такой паводок достигал в пещере 
Певческая Эстрада (Г-1) зимой 2006 г., когда ручей в пещере замерзал 
трижды: в январе, феврале и в марте, причём каждый новый слой льда 
подпорного паводка образовывался выше старого. Максимальный подъ-
ём уровня был 1,2 м, толщина льда суммарная 0,25 м. 

Предвесенний цикл связан с поступлением в пещеры влажного 
воздуха во время оттепелей, при этом образуются крупные беспоря-
дочно ориентированные кристаллы. При высоком подъёме воды и ма-
лой поглощающей способности поноров образуется покровный лёд 
на паводковых водоёмах.

Летний послепаводковый цикл проявляется в промерзании переув-
лажнённых рыхлых отложений в пещерах, при этом образуются сегре-
гационные кристаллы, вертикально пронизывающие толщу заполните-
ля или выжимающиеся на его поверхность в виде изогнутых игольчатых 
кристаллов. С паводковыми весенними водами связан и рост объёма 
многолетних ледников, питающихся преимущественно талыми снеговы-
ми водами, проникающими в пещеры по трещинам в прибортовой зоне. 

Особенности внутригодовой динамики льда пещер Пинежья опреде-
ляются действием высокоскоростных водных потоков во время весен-
него паводка. Они практически полностью уничтожают льды «зимней» 

генерации — до уровня максимального подъёма или подпора воды. За-
мерзание подпрудных водоёмов паводкового подтопления и промер-
зание переувлажнённых заполнителей дают «эффект ледника» и также 
влияют на температурный режим пещер. При интенсивном подъёме 
и последующем падении уровня воды остаются многотонные висячие 
остатки сталагнатов. Разрушаются льды и во время дождевых павод-
ков. В остальное время года для пещерных льдов типичны метаморфи-
ческие явления, таяние и испарение льда.

В настоящее время в пещерах Пинежья продолжается сокращение 
объёмов многолетних льдов и сроков развития сезонного оледене-
ния, по сравнению с наблюдавшимися в период до середины 1990-х гг. 
За счёт роста температур при дождевых паводках в пещерах отмечается 
усиление таяния многолетних подземных льдов. Начало образования се-
зонных льдов отмечается на 1–2 месяца позже, что обусловлено затяж-
ными осенними паводками на подземных водотоках [Шаврина, Малков, 
2008], продолжающимися и в настоящее время. Изменения микрокли-
мата пещер и динамики развития пещерных льдов являются чёткими 
индикаторами трендов климатических вариаций современного периода.

Малков В. Н., Гуркало Е. И., Монахова Л. Б., Шаврина Е. В., Гуркало В. А., Франц Н. А. 
Карст и пещеры Пинежья. М.: Ассоциация «Экост», 2001. 208 с.

Шаврина Е. В., Малков В. Н. Особенности геологического строения, рельефа и во-
доносности территории // Компоненты экосистем и биоразнообразие карсто-
вых территорий Европейского Севера России (на примере заповедника «Пи-
нежский»). Архангельск, 2008. С. 16–31.

Shavrina E. V., Guk E. V. Modern dynamics of ice formations in Pinega caves // Glacier 
Caves and Glacial Karst in High Mountains and Polar Regions. M.: IGRAS, 2005. 
P. 113–117.

Е. В. Шаврина, Е. М. Лускань

пещерных входов. Наиболее активна экзодинамика в пещерах приу-
ступной зоны Беломорско-Кулойского плато.

Для сохранения уникальных пещер Пинежья и поверхностных кар-
стовых ландшафтов были созданы особо охраняемые природные тер-
ритории: Пинежский заповедник, заказники Железные Ворота и Чугский. 
Дополнительный статус памятника природы был придан нескольким пе-
щерам в Кулогорском спелеомассиве и на участке Голубинского мас-
сива (за пределами охранной зоны заповедника). В результате сейчас 
более половины всех пещер расположены на охраняемых территориях.
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World longest gypsum caves. Compiled by: Bob Gulden. URL: http://www.
caverbob.com/gypcave.htm.
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Льды Пинежских пещер

Образование подземных льдов в пещерах Пинежья связано с особен-
ностями климата территории и микроклимата пещер, прежде всего, 
с низкими среднегодовыми температурами воздуха на поверхности 
и в полостях. Важным фактором образования льда является присут-
ствие в пещерах воды в различных фазах: в жидкой фазе — инфиль-
трационные или инфлюационные воды, в твёрдой фазе вода присут-
ствует в виде снега, падающего или задуваемого ветром в пещерные 
входы и зияющие трещины и сохраняющегося там в виде фирна, в па-
рообразной фазе вода содержится в атмосферном воздухе.

Пещерные льды представлены всеми генетическими классами в ши-
роком спектре их видового разнообразия и морфометрических прояв-
лений (рис. 1). Преобладают конжеляционные (связанные с замерзанием 
жидкой и капельно-жидкой воды) льды, их формирование происходит 
за счёт вод, поступающих из зон вертикальной нисходящей и горизон-
тальной циркуляции. Метаморфические и сублимационные льды раз-
виваются в меньшем объёме (табл. 1).

Типичными формами для северных пещер являются наледи и оста-
точные наледи (жилы), льды-цементы, покровные льды водоёмов, ста-
лактиты, сталагмиты и сталагнаты, ледяные и снежные кристаллы. 

Своеобразными формами пещерных льдов, морфология которых 
связана с характером поступления исходных вод, являются ледяные си-
фоны и экраны, а также льды-цементы. Ледяные сифоны развиваются, 
как правило, на входе или вблизи входа в пещеру, при подтоке воды 
небольшой интенсивности. Ход перекрывается ими полностью или ча-
стично. Ледяные (каминные) экраны развиваются в зоне фронтально-
го разбрызгивания водопадов и капельных источников. Льды-цементы 
образуются в зонах прибортового дробления пород и имеют большое 
значение, повышая устойчивость обвалоопасных участков.

Для разных гидродинамических зон питания льда характерны раз-
личные морфологические типы ледяных образований. В зоне верти-
кальной нисходящей циркуляции преобладают сталактиты, сталагмиты, 
сталагнаты, ледопады и ледяные экраны. Минерализация и фациаль-
ный состав льда зависят от исходной минерализации воды и её состава. 
В зоне горизонтальной циркуляции развиваются коры и покровы, жилы, 

ледяные потоки. Смешанный генезис имеют ледяные сифоны, пласто-
вые ледяные тела и ледники. Преобладают льды, имеющие сульфатно- 
кальциевую минерализацию до 0,6–1,6 г/л.

В зоне атмогенной циркуляции из водяных паров образуются ледя-
ные кристаллы и коры, их состав гидрокарбонатно-кальциевый 0,03–
0,45 г/л. Высокая трещиноватость пород и развитие органных труб, 
связанных с поверхностью, создают хорошие условия для движения 
воздушных потоков и тем самым способствуют развитию атмогенных 
ледяных образований.

Основные объёмы пещерных льдов Пинежья составляют крупные на-
леди различной морфологии и генезиса, что связано с динамикой водных 
потоков в пещерах и подтоком талых снеговых и дождевых вод с поверх-
ности. Подток развивается в привходовых и прибортовых зонах пещер. Та-
кие наледи существуют в течение длительных периодов, с их частичным 
таянием связана периодическая доступность ряда пещерных входов. Наи-
более значительные объёмы многолетних льдов и льдов-перелетков сохра-
няются в привходовых участках пещер, в зонах отрицательных температур, 
имеющих обычно протяжённость до 50–100 м. В более удалённых частях 
полостей, где преобладают положительные температуры воздуха, развитие 
льда вызвано локальными подтоками воды и холодных воздушных масс, 
связанными с органными трубами либо с близостью к прибортовой зоне.

Сезонные льды развиваются практически во всех Пинежских пещерах. 
Развитие сезонного льда происходит круглогодично, однако основные 
его массы образуются в три цикла.

Предзимний цикл — в пещерах начинается развитие ледяных кри-
сталлов, натёчных образований: сталактитов, сталагмитов и сталагнатов, 
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Рис. 1. Наиболее типичные ледяные образования Пинежских пещер 
[Shavrina, Guk, 2005]:

1 — наледь на наклонно-нисходящем входе; 2 — движущаяся склоновая 
наледь; 3 — лёд водоёмов; 4 — остаточная ледяная закраина; 5 — сталактиты; 
6 — сталагмиты; 7 — вертикальная наледь в зоне разбрызгивания ручья; 
8 — ледяные кристаллы; 9 — сталагнаты; 10 — остаточная наледь; 
11, 12 — ледяной сифон

Типичные морфогене-
тические проявления

Зоны циркуляции 
карстовых вод

Участки развития 
льда в пещерах

Минерализация, мг/л Размерность ледяных 
образований

Длительность 
существования

Кристаллы АЦ входы, своды, 
вторичные 
заполнители

25–220 Ø 1–5 мм  
до 10–15 см

сезонные, реже 
многолетние

Коры избирательно 
на доломите

55 h 2–5 до 10 см

Сталактиты, 
сталагмиты, 
сталагнаты

ВНЦ зоны действия 
вертикальных 
капельных 
источников

500–2000 Ø 5–10 до 300 см,  
L/h 15–20 
до 100–300 см

сезонные 
и многолетние

Экраны фронтально 
перед водопадом

400–1750 h 10–30 до 100 см сезонные

Коры, покровы, 
ледяные жилы

ГЦ пол, стены, своды 1500–2000 h 10–50 до 500 см; 
L, a до n×10 м

многолетние,  
при гидродинамиче-
ском вскрытии —  
сезонные

Ледяные сифоны входы и пережимы 1800 L 2–5 до n×10 м

Озёрный лёд и лёд 
водоёмов

СМ поверхность 
водоёмов и озёр

100–850,  
рапреснение до 25

h 20–50 до 150 см

Ледники и пластовые 
ледяные тела

прибортовые зоны, 
зоны дробления

500–2000 h 1–3 до 5–10 м;  
L до n×10 м

многолетние,  
max установленный 
возраст — 200 лет

Сокращения. Зоны циркуляции карстовых вод: АЦ — атмогенной циркуляции; ВНЦ — вертикальной нисходящей циркуляции; ГЦ — горизонтальной циркуляции;  
СМ — смешанной. Размерность: Ø — диаметр; h — высота/толщина; L — длина; а — ширина.

Таблица 1. Основные характеристики ледяных образований Пинежских пещер [Малков и др., 2001]



Ледяные сталагнаты, покрытые атмогенными кристаллами в п. Хрустальная. Фото Л. Б. Гомаревой

Разнообразие форм пещерных льдов, п. Хрустальная. Фото В. К. Еремеева

Сталагмиты на покровном льду. Фото Е. И. Гуркало

Ледяные сталагмиты, п. Олимпийская — Ломоносовская. Фото К. В. Багрий

Сталагнат в п. Красногорская. Фото А. С. Шаврина

Ледяные сталагнаты, п. Хрустальная. Фото А. Л. Шелепина

Ледяные сталагмиты, п. Кулогорская — Троя. Фото Л. Б. Гомаревой



Ледяные «цветы» в пещерах Березника. Фото А. С. Шаврина

Ледяные иглы, п. Северная Венеция. Фото К. М. Пировича Ледяные иглы, п. Капитана Немо. Фото К. М. Пировича

Ледяные кристаллы, п. Хрустальная. Фото Л. Б. Гомаревой

Ледяные кристаллы. Фото В. К. Еремеева

Ледяные кристаллы, п. Хрустальная. Фото Л. Б. Гомаревой



Ледяные украшения п. Хрустальная. Фото К. М. Пировича 

Висячий лёд после падения уровня воды, п. Северная Венеция. Фото К. М. Пировича

Многолетняя остаточная наледь, п. Олимпийская — Ломоносовская. Фото К. В. Багрий

Покровный лёд в полусифоне, п. Олимпийская — Ломоносовская. Фото К. В. Багрий

Зимний подпорный паводок в п. Певческая Эстрада, 2006 год. Фото Е. В. Шавриной Наледь в зоне разбрызгивания водопада. Зал Голицына 
п. Красногорская. Фото Н. В. Еремеевой

Покровный лёд на привходовом озере в п. Капитан Немо. Фото А. Н. Казака 

Многолетняя наледь в п. Кулогорская — Троя. Фото С. В. Сорокина
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Междуречье, из которого через ход Воде Навстречу можно пройти 
в пещеру Кулогорская-2, а через низкие полусифоны идущего на се-
вер Сифонного Участка — выйти к Перевалу Фенимора Купера, за кото-
рым начинается самый «масштабный» в системе район Великих Озёр. 
Обводнённые залы-озёра и широкие галереи этого района образуют 
огромный лабиринт с глубинами до 3 м и темнеющими под водой «ок-
нами» ходов яруса зоны сифонной циркуляции. Самый северный зал 
в этом районе — Подколодезный, имеет выход на поверхность через вер-
тикальный колодец. На запад от Подколодезного зала начинается ма-
лообследованный Кзападный Лабиринт, низкие ходы которого ведут 
в сторону пещеры Водная. На Север от Подколодезного уходит частич-
но картированный лабиринт с сильно обводнённым туннелем Север-
ная Магистраль, который за низким изогнутым ходом Полумесяц пере-
ходит в такой же обводнённый туннель Севморпуть. Здесь начинается 
район Дельта с ходами выраженной эрозионной проработки. От Раз-
вилки Больших Надежд на север идёт ход Палеозаполнитель, закан-
чивающийся Манящим полусифоном, а на запад уходит обводнённый 
магистральный ход Западный Приток с хорошо сглаженными стенами 
и песчаным дном, заканчивающийся сифоном Проблемный. По всем 
признакам именно через эрозионные ходы района Дельта приходят 
в Трою весенние паводковые воды, исчезающие перед этим в сифонах 
пещеры Водная (расстояние по прямой около 180 м).

Вход в пещеру Водная находится примерно в 2 км на северо- 
запад от р. Пинеги в основании гипсового обнажения высотой око-
ло 8 м, за высокой глыбово-щебенистой осыпью. Ширина входа дости-
гает 6–7 м при высоте от 0,5 до 2 м. За входом сразу начинается крутой 
склон осыпи длиной около 2 м, опускающийся в обвальный привходо-
вый грот 12×5×2,5 м.

Свод грота — субгоризонтальный, очень неровный пол сложен упав-
шими сверху гипсовыми глыбами. Из грота на север идёт туннель к Род-
нику (ванночка с проточной водой) и ходу Большая Труба. В 80 м да-
лее по ходу на север за Родником находится Блок — отсевшая от свода 
огромная гипсовая глыба, мимо которой узкий проход ведёт в Гнутую 
Галерею, выходящую через полусифон в Южный район, где от раз-
вилки один ход туннельного типа идёт сначала на юг, затем на северо- 
восток и заканчивается Южным Сифоном, а второй, низкий и сильно об-
воднённый, ход идёт на север и выходит в район Беломорье. На северо- 
запад из Гнутой Галереи идёт невысокий ход, через 10 м выходящий 
к небольшому, но глубокому озеру Купель и низкому Жёсткому ходу 
с гипсовым полом, покрытым промытым доломитовым щебнем. За этим 
ходом далее на север идёт ход Каньон с характерным узким коррози-
онным «пропилом» в полу, после которого через глыбовый навал мож-
но пройти в Обвальную Камеру и за ней — в зал Мишеля Сифра с глиня-
ным «столом» и двумя водоёмами: Северным и Южным Лагерными 
озёрами. Из этого зала через Северное Лагерное озеро (глубина в ме-
жень до 1,2 м) низкий ход вдоль мощной осыпи через 30 м выходит 
на Мычковский Канал, западный конец которого выходит к развилке 
ходов Северный Меандр, Северо-Западный Меандр и ходу Малая Тру-
ба с круглым сечением. На востоке Мычковский Канал выходит в силь-
но обводнённый район Беломорье, заканчивающийся Большим и Ма-
лым Беломорскими Сифонами.

На юг от входа, за залом Южный Тупик, начинается новый, открытый 
в 2015 г., район пещеры. Узкий лаз Стахановский Проезд выводит в це-
почку небольших обвальных залов и камер, коротких туннелей и низ-
ких эрозионных ходов, протянувшуюся на 250 м вдоль Кулогорского 
уступа до выхода в большой зал Коста-Дорада. Из этого зала в том же 

направлении ещё 15 м идёт низкий ход, заканчивающийся глухим зава-
лом и небольшим озером с периодическим грифоном Лундун. На состок 
от Коста-Дорады идёт высокая обводнённая галерея, через 50 м выходя-
щая к Сухому Перекрёстку, где начинается слабо обследованная лаби-
ринтовая часть района, с ходами преимущественно коррозионной про-
работки, простирающаяся на восток и ведущая в сторону пещеры Троя.

Кулогорский спелеомассив, включающий в себя 7 пещер лабирин-
тового типа (в том числе описываемые здесь), сложен толщей карстоли-
тов нижнепермского возраста (рис. 1). Карстующийся разрез начинает-
ся с доломитов и известняков ассель-сакмарского ярусов нижней перми 
(P₁ as). Выше в породах cакмарского яруса выделяется две субформа-
ции: нижняя сульфатная (P₁ sot) представлена толщей гипсов и ангидри-
тов с редкими прослоями доломитов, алевролитов, глин и песчаников 
с карбонатно-гипсовым цементом (общая мощность 40–60 м), и верх-
няя сульфатно-карбонатная (P₁ kl) — толща переслаивающихся доломи-
тов, гипсов, реже мергелей, иногда с прослоями известняков (средняя 
мощность 6–9 м) [Малков и др., 2001; Компоненты экосистем…, 2008]. 
Поверхность пещерного блока покрывают озёрно-ледниковые четвер-
тичные отложения — пески, суглинки и супеси, мощностью 0,5–3 м (ис-
следования проведены сотрудниками СпбГУ на базе ресурсных центров). 

Тектоника. Территория приурочена к западному крылу Мезенской 
синеклизы Русской плиты. Система пещер заложена в зоне Пинего- 
Кулойского субмеридионального разлома. Магистральные ходы пещер 
вытянуты преимущественно в северо-западном и субмеридиональном 
направлениях. Ряд геоморфологических признаков указывает на но-
вейшее поднятие данной территории [Малков и др., 2001; Компонен-
ты экосистем…, 2008].
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Рис. 1. Литолого-стратиграфическая колонка толщи карстолитов Кулогорского 
спелеомассива

Система Кулогорская — Троя  
и пещера Водная

Пещерная система Кулогорская — Троя и пещера Водная располага-
ются возле дер. Кулогоры Пинежского района Архангельской обла-
сти, на водоразделе рек Пинега и Кулой. В системе спелеологического 
районирования они относятся к Северо-Русской провинции, Пинего- 
Кулойской области, Верхнекулойскому спелеорайону, Кулогорскому 
спелеомассиву.

На конец 2017 г. спелеосистема Кулогорская — Троя, включающая 
в себя пещеры Кулогорская-1, Кулогорская-2 и Троя, имела следующие 
морфометрические характеристики: длина 17 650 м, амплитуда 23 м, 
площадь 67,0 тыс. м², объём 87,0 тыс. м³. Ближайшая к ней пещера Во-
дная имела длину 4000 м, амплитуду 8 м, площадь 10,0 тыс. м², объём 
10,6 тыс. м³. Размеры пещерного блока, вмещающего все 4 пещеры: 
1700×600×23 м. Абсолюные отметки входов: Кулогорская-1 — 19,0 м, 
Кулогорская-2 — 21,0 м, Троя – 20,5 м, Водная — 18,5 м.

Вход в пещеру Кулогорская-1 находится в основании невысоко-
го (до 4 м) гипсового обнажения прямо под д. Кулогоры и представля-
ет собой горизонтальную низкую щель 1,5×0,3–0,4 м, за которой идёт 
наклонный спуск по небольшой осыпи, выходящий в обвальный зал 
Малютка высотой до 2,5 м. В зале круглый год сохраняются ледяные 
образования. Из этого зала на юг идёт горизонтальный ход сечением 
3×0,9 м с ледяным полом. Пещера Кулогорская-1 отличается небольшой, 
даже для Кулогор, высотой ходов (0,7–1,5 м) и относительно слабой об-
воднённостью. Морфологически в пещере выделяются: Ближний Лаби-
ринт с сетью низких (0,3–0,8 м) ходов овального сечения, заложенных 
в двух ярусах, от которого на северо-восток идёт ход Магистральный, 
через 80 м переходящий в обводнённый ход Большая Вода с воздуш-
ным просветом не более 30 см. За Большой Водой начинается Даль-
ний Лабиринт. На северо-восток Дальнего Лабиринта узкий ход Взлёт-
ная Полоска выходит к Перевалу Встреч — историческому месту сбойки 
с пещерой Кулогорская-2. В Ближнем Лабиринте есть несколько неболь-
ших, но красивых каминов высотой 1,5–6 м.

Вход в пещеру Кулогорская-2 расположен всего в 80 м на северо- 
запад от входа в Кулогорскую-1, по другую сторону устья небольшо-
го карстового лога, разделяющего эти пещеры. Вход представляет 

собой довольно большой (10×3,5×2 м) обвальный грот, расположен-
ный на уровне верха осыпи под невысоким (около 5 м) гипсовым обна-
жением. Свод грота субгоризонтальный, пол сложен упавшими со свода 
плитами гипса и мелкозёмом. Из грота идут два крутонаклонных спу-
ска: на север — к залу А. Шренка, на восток — во Входной зал с озером. 

За озером обводнённый ход Ближний Сифон ведёт в cамый боль-
шой и красивый зал пещеры — зал Белое Безмолвие, зимой обычно бо-
гато украшенный ледяными образованиями. На северо-восток от этого 
зала, сразу за мощным глыбовым навалом, идут залы Карелия и Алли-
гатор с неглубокими озёрами и ванночками. Из Аллигатора через ши-
рокий ход Гавань и неприметный узкий ход Окно можно пройти в низ-
кий обводнённый лабиринтовый район Море Глин, из которого на север 
можно пройти в пещеру Троя, а на северо-восток — в систему неболь-
ших залов Большой и Малый Парнас, Платформа и Дельта. Далее на се-
вер галерея Кулдарьинский Канал приводит к берегу узкого длинно-
го озера, через 100 м заканчивающегося Большим Сифоном. От начала 
этого озера на восток уходит большой лабиринтовый район, ведущий 
к пещере Кулогорская-1.

Нижний вход в пещеру Троя расположен в южном борту устья Троян-
ского лога, в 1,3 км к северо-западу от р. Пинеги, в основании гипсово-
го обнажения высотой около 10 м. От падающих со скалы глыб и снега 
вход сверху защищён деревянным навесом. Узкий (переменное сече-
ние 0,5–0,8 м) вертикальный ход длиной 3 м проходит сквозь глыбовый 
завал вниз вдоль гипсовой стенки и сразу выходит в горизонтальный 
эрозионный ход сечением 2,5×0,8 м, идущий на юг и через несколько 
метров выходящий в невысокий Зал Ожидания.

Верхний вход в пещеру Троя представляет собой открытый искус-
ственный вертикальный колодец, расположенный в лесу примерно 
в 500 м на север от нижнего входа, на дне большой карстовой во-
ронки. Колодец имеет глубину 20 м и оборудован сплошной деревян-
ной бревенчатой крепью невыдержанного прямоугольного сечения 
(от 1×1 м вверху, до 0,6×0,6 м внизу). В основании колодца низкий лаз 
(0,6×0,3 м) через горизонтальную штольню Портал длиной 1 м ведёт 
в Подколодезный зал-озеро, из которого ходы идут сразу в несколь-
ких направлениях. Морфологически пещера Троя может быть разде-
лена (от нижнего входа): на ближнюю лабиринтовую часть, состоящую 
преимущественно из ходов «эрозионного» облика и невысоких обваль-
ных камер и залов; далее на восток находится лабиринтовый район 

Скальные обнажения у д. Кулогоры с входами в пещеры Кулогорская-1 и Кулогорская-2. Фото О. А. Минникова
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Характерные для пещерной системы Кулогорская — Троя поперечные сечения 
первичных карстовых каналов (ходов) и некоторые их типичные сочетания
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ассоциации «Лабиринт» (2002–2017)
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(ледяные образования) отложения. Среди современных ВМО в пеще-
рах Троя и К-4 преобладают тонкослоистые мергели с прослоями алев-
ритистого материала, состоящие из доломита, кварца, слюды, полево-
го шпата, иллита, хлорита, смектита, каолинита. По всей видимости, их 
происхождение связано с коллоидно-химической коагуляцией доло-
мита и глинистых минералов, которые затем переходят в осадок. Также 
имеет место перераспределение остаточного материала, образовавше-
гося после растворения вмещающих пород. В пещере К-1, лабиринты 
которой заложены несколько выше указанных пещер, отложения отли-
чаются — более грубозернистые, а основной минеральной фазой в них 
является кварц.

В пределах зон влияния внешних температур во всех пещерах ши-
роко представлены криогенные отложения — как сезонные, так и мно-
голетние. Особым разнообразием эти отложения отличаются в зимне- 
весенний период, когда зоны отрицательных температур внутри пещер 
могут простираться на 150–200 м от входа. 

В пределах этих зон встречаются все типы криогенных образова-
ний: гидрогенные — сталактиты, сталагмиты, сталагнаты, занавеси, коры, 
наледи, озёрные (конжеляционные) льды, атмогенные — сублимаци-
онные кристаллы всех размеров и разновидностей, сегрегационные 
волокнистые льды (редко). В ближних частях пещер круглогодично 
сохраняются многолетнемёрзлые рыхлые породы, скованные ледяным 
цементом. Также стоит особо выделить две относительно крупные сло-
истые многолетние наледи мощностью около 1 м в ближней части пе-
щеры Кулогорская-2.

Все Кулогорские пещеры имеют сложное морфологическое строе-
ние в плане и в разрезе. Сложность планового строения обусловлена 

как развитой сетью тектонических трещин, так и наложением несколь-
ких типов проработки: векторной, площадной и лабиринтной. Строение 
пещеры в разрезе характеризуется наличием трёх ярусов. Самый древ-
ний ярус — верхний с коррозионными ходами и каналами «веретённого» 
сечения, заложенными по вертикальным трещинам (прямым или меан-
дрирующим) и образующими сложный разветвлённый лабиринт с «уз-
ловыми точками» в местах залегания наиболее проработанных вер-
тикальных каналов. Извивающиеся в плане ходы этого яруса высотой 
от 0,6 до 3,5 м получили название «меандров». Этот ярус имеет самое 
широкое распространение в массиве, но доступен только фрагментар-
но из-за образования «пробок» в «узловых точках» под вертикальными 
каналами. Ниже этого яруса по горизонтальным трещинам напластова-
ния заложены ходы площадной коррозионной проработки с ровными 
потолками и почти таким же ровным полом (так называемые блины 
до 8–10 м в ширину при высоте 0,2–0,5 м). Ходы именно этого морфо-
логического яруса очень часто соединяют вышележащие меандры и ни-
жележащие ходы молодого — «современного» яруса, обычно имеющие 
округлое сечение. В межень ходы двух верхних ярусов всегда полно-
стью осушаются, частично обводнённым остаётся только нижний ярус. 
Допустимо также выделение четвёртого — «сифонного» яруса, всегда 
заполненного водой. Ходы каждого из описанных ярусов не всегда со-
впадают в плане, что порождает большое разнообразие сложных сече-
ний и значительно затрудняет передвижение человека по таким «трёх-
мерным» лабиринтам.

Ещё одним важным фактором, влияющим на плановую морфоло-
гию пещер, является современная гидрогеология массива: паводко-
вые водные потоки при движении по сложным лабиринтам в глубину 

Ход Большая Труба в п. Водная. Фото В. А. Гордеева

Степень трещиноватости вмещающей пачки карстолитов очень вы-
сока: массив разбит густой неравномерной сеткой вертикальных тре-
щин на блоки со сторонами от первых метров до нескольких десятков 
метров. Это обеспечивает эффективную вертикальную проницаемость 
толщи, которая проявляется в виде экстремально плотных полей кар-
стовых воронок на поверхности плато (до 6 и более тыс. на км², сред-
нее значение 2–2,5 тыс на км²). Средние размеры воронок варьируют-
ся в пределах 1–10 м по диаметру и 0,5–5 м по глубине. Максимальные 
значения могут достигать 30 и 10 м, а вне пределов пещерного блока — 
до 50 и 15 м соответственно (рис. 2).

Абсолютное большинство воронок относятся к коррозионно- 
суффозионному типу (Н. А. Гвоздецкий) и имеют выраженную коническую 
форму с активным понором на дне. Столь высокий показатель поверхност-
ной закарстованности является очень важным фактором спелеогенеза: 
под каждой коррозионно-суффозионной воронкой существует развитой 
вертикальный канал (колодец), сечением от 0,4–0,5 до 2–3 м, заполнен-
ный рыхлым материалом, пронизывающий всю толщу пород и выходящий 
в полости зоны горизонтальной циркуляции. По этим каналам в пещеры 

поступают инфильтрационные воды и минеральный материал из верх-
ней части разреза, а также происходит воздухообмен системы с атмос-
ферой. Многочисленные места выхода таких каналов легко определя-
ются в пещере по характерным «конусам» — высыпкам рыхлой породы 
конической формы. Лишь небольшой процент вертикальных каналов от-
крывается в сводах пещер в виде свободных от заполнителя каминов. 

На всей площади пещерного блока известно менее 10 провальных 
воронок с обнажениями скальных пород. Крупные поверхностные кар-
стовые формы представлены логами длиной до 200 м (лог Троянский) 
с задернованными склонами и неровным днищем и так называемой Ку-
логорской депрессией — замкнутым понижением в рельефе глубиной 
до 8 м и площадью около 30 тыс. м². Очевидно, что эта депрессия об-
разовалась на месте крупных подземных полостей, ранее объединяв-
ших в этом месте пещеры Кулогорская-1 и Кулогорская-2.

Среди вторичных отложений пещер выделяются: водно- механические 
(ВМО — озёрные, аллювиальные и аллохтонные), остаточные (глинисто- 
карбонатный материал — остаток от растворения вмещающих пород), 
гравитационные (щебень и глыбовые тела, развитые по всей площади си-
стемы), хемогенные (редкие натёчные коры и сталактиты) и криогенные 

Входной грот в п. Водная. Фото О. А. Минникова
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воронками над п. Троя

Ледяные образования в п. Троя. Фото В. А. Гордеева
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но никогда оттуда не вытекает обратно [Шренк, 1855]. Исследователи 
из Ленинградской СС, работавшие на Пинежье в 1960 гг., справедли-
во относили их к «паводковому» типу, отмечая факт их регулярного за-
полнения весенними водами р. Пинеги [Бузунов и др., 1974]. Последу-
ющие многолетние исследования (1979–2017 гг.) позволили получить 
более детальную гидрогеологическую картину. Кроме прочего, удалось 
определить, что: 

а – во время весеннего паводка внутри системы формируются выра-
женные потоки, транспортирующие миллионы кубометров воды в глу-
бину карстового массива;

б – обратный отток паводковых вод носит ограниченный характер, 
основная масса воды не возвращается из массива на пойму по путям 
её прихода;

в – подобная картина характерна для всех без исключения Кулогор-
ских пещер на участке вдоль Пинего-Кулойского канала, что является 
признаком их принадлежности к единой спелеогидрогеоло гиче-
ской системе;

г – в межень в руслах Пинеги и Пинего-Кулойского канала (сум-
марная длина участка около 7 км) происходит рассредоточенная пла-
стовая разгрузка Кулогорского спелеомассива с суточным дебитом 
около 28 тыс. м³ воды (2–3 млн м³ за всю летнюю межень);

д – карстовые полости «сифонного» яруса заложены на одном гип-
сометрическом уровне с руслом р. Пинеги (и, соответственно, с руслом 
ПКК) и имеют с ним прямую двустороннюю субгоризонтальную гидро-
логическую связь, благодаря чему на разных фазах водного режима во-
дообмен пещерной системы с этими поверхностными водотоками может 
осуществляться в двух встречных направлениях: во время паводков 

вода из реки и канала фильтруется внутрь карстового массива, а в ме-
женный период карстовые воды разгружаются в реку;

е – интересной гидрогеологической особенностью Кулогорской спе-
леосистемы можно считать также то, что её карстовая разгрузка произ-
водится сразу в два речных бассейна — Пинежский (напрямую) и Ку-
лойский (через ПКК);

ж – пещеры Кулогорского спелеомассива можно отнести 
к «паводково- транзитному» типу, имея в виду, что на данном этапе из-
ученности мы имеем доступ только в «транзитные» части системы, за-
легающие вблизи края карстового плато, а гигантские по суммарному 
объёму подземные бассейны-коллекторы, принимающие миллионы ку-
бометров паводковых вод, остаются пока необследованными.

Средняя температура воздуха в пещерах системы составляет 2,5°C, 
воды 2,2–2,4°C. Влажность — до 98–100%. Для всех пещер характер-
на сезонная циркуляция воздуха: зимой холодный наружный воздух 
проникает через входы внутрь пещер и движется по магистральным 
ходам вглубь массива; летом наблюдается обратная картина: пещер-
ный воздух движется из глубины массива и через входы вытекает на-
ружу. Сложное лабиринтовое устройство и существование 3 «нижних» 
и 1 «верхнего» входов создаёт условия для формирования как минимум 
4 независимых локальных систем естественной воздушной циркуляции. 
Интересной особенностью системы также является полное отсутствие 
открытых трещин и щелей на поверхности массива, а газообмен пещер 
с внешней атмосферой происходит путём фильтрации через толщу рых-
лых отложений в доньях «аэродинамически активных» карстовых во-
ронок. Неожиданным для исследователей оказался тот факт, что появ-
ление в 1991 г. искусственного «верхнего» входа-колодца не оказало 

Озеро в зале Д. Свифта п. Троя. Фото О. А. Минникова

системы используют на своём пути соединяющиеся между собой фраг-
менты ходов всех трёх морфологических ярусов. Это приводит к боль-
шей коррозионно-эрозионной проработке именно этих «наследован-
ных» фрагментов разновозрастных ярусов, они растут, превращаются 
в выраженные «магистральные» ходы, что неизбежно отражается на их 
облике и, соответственно, плане пещеры. Примером такой морфоло-
гии может служить вся пещера Водная, поставляющая в систему, ве-
роятно, самую значительную долю инфлюационного водного питания 
и приобретшая, благодаря этому, облик ходов, больше свойствен-
ный пещерам классической векторной проработки — с эрозионны-
ми фасетками, сглаженностью рельефа стен и сводов и типичным 
пещерным аллювием на полу. Не используемые современными во-
дными потоками фрагменты лабиринта сохраняют прежний «кор-
розионный» облик, приобретённый в более спокойных гидрологи- 
ческих условиях. 

В Кулогорских пещерах нет постоянных подземных водотоков. В пре-
делах изученной части пещерной системы известно не менее 50 посто-
янных (в межень) водоёмов разной площади (до нескольких сотен кв. м) 
и глубины (от 0,2 до 3 м) — озёра, ванночки, обводнённые ходы и га-
лереи, залы-озёра. 

В паводок все озёра сливаются в единый бассейн, занимающий всю 
площадь системы. По мере меженного обсыхания пещер образуются 
каскады слабопроточных озёр, сбрасывающих воду в сторону дрены 
(Пинего-Кулойский канал). В этот период между озёрами образуются 
временные «ручьи перетока» с расходами 0,1–40 л/с. Воды подземных 
озёр относятся к солоноватым сульфатно-кальциевого состава с мине-
рализацией в межень 2–2,1 г/л, а в паводок внутрь системы вливают-
ся пинежские воды с минерализацией менее 0,3 г/л.

Карстовые полости в массиве широко представлены во всех ги-
дродинамических зонах: вертикальной нисходящей циркуляции, се-
зонных колебаний уровней подземных вод и сифонной горизонталь-
ной циркуляции. Система пещер имеет смешанное водное питание: 
в растворении карстолитов участвуют инфильтрационные, конденса-
ционные и инфлюационные паводковые воды. Доля инфильтраци-
онного питания Кулогорских пещер в значительной степени зависит 
от суровости зимы: только в холодные зимы происходит образование 
из промёрзшего грунта криогенного водоупора, собирающего весен-
ние талые воды в карстовые воронки. После тёплых зим нивальные 
воды равномерно, по всей площади, впитываются в сухой грунт, не сте-
кают в воронки и не достигают пещер. Летние атмосферные осадки 
либо сразу испаряются, либо поглощаются пересушенным грунтом 
и также не попадают в пещеры. Насыщение нисходящих инфильтра-
ционных вод сульфатами происходит преимущественно в зоне аэра-
ции (80–85%), их основная роль заключается в коррозионной прора-
ботке вертикальных каналов.

Процессы конденсации и их роль в водном питании пещер Куло-
горского спелеомассива ещё очень слабо изучены. Весь конденсат, об-
разующийся в зимний и летний периоды в самой верхней части раз-
реза, участвует в коррозионной проработке вертикальных нисходящих 
каналов и трещин.

Инфлюационное питание, источником которого являются весенние 
паводковые воды р. Пинеги, заливающие пойму вдоль Кулогорского 
уступа, несомненно, играет ведущую роль в проработке карстовых по-
лостей в зоне горизонтальной циркуляции. Ещё российский академик 
А. И. Шренк, в 1837 г. посетивший одну из Кулогорских пещер, отмечал 
со слов местных жителей, что весной речная вода проникает в пещеры, 

Атмогенные ледяные кристаллы на ледяном сталактите. 
Пещера Кулогорская-2. Фото С. В. Сорокина

Характерные следы коррозионной проработки 
на поверхности гипса-алебастра. Фото С. В. Сорокина
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Система Кумичёвка — Визборовская

Пещерная система, звеньями которой являются пещеры Кумичёвка 
и Визборовская, находится на территории Пинежского заповедника, 
в юго-восточной части Беломорско-Кулойского плато, Архангельская 
область, Пинежский район. В системе спелеологического районирова-
ния относится к Северо-Русской провинции, Пинего-Кулойской области, 
Сотко-Кёлдинскому району, Верхнесоткинскому спелеомассиву. Длина 
системы 7260 м, в том числе пещеры Кумичёвка 4520 м, пещеры Виз-
боровская 2740 м, амплитуда 24 м, общая площадь более 53 тыс. м², 
объём 120 тыс. м³.

Пещеры находятся в полосе двух типов рельефа: субгляциального 
котловинно-лабиринтного и денудационного нунатакового-островного, 
которые входят в площадь разных неотектонических блоков. Пещерный 
блок сложен породами соткинской свиты сакмарского яруса нижней пер-
ми (Р₁ sot). Породы представлены гипсами, гипсоангидритами с тонкими 
прослойками и линзами доломитов, глин, селенитов, с горизонтами брек-
чирования. Мощность пещерного блока 30 м, залегание пород горизон-
тальное. Заложение пещеры приурочено к зоне тектонических нарушений 
северо- западного и северо-восточного простирания [Гуркало, Бутаков, 2018].

Пещера Кумичёвка является крупным магистральным ходом с рас-
ширениями в виде залов и боковыми отвилками. Входов — четыре, 
расположены в восточном борту лога к востоку от озера Кумичёвское. 
Главный вход в пещеру провально-гротового типа, находится в 4 км 
к северо-востоку от озера в живописной каньонообразной провальной 
долине. Входной портал шириной 40 м и высотой до 13 м, с втекающей 
в него р. Кумичёвкой, является крупнейшим на Севере.

Подземный рельеф горизонтальный с линейный типом проработки, 
в основном образованный полостями вадозного типа. На отдельных от-
резках сохранились фрагменты фреатических полостей. Общее направ-
ление формирующих потоков с юга на север. Подземный рельеф про-
рабатывался в течение всего позднего плейстоцена и раннего голоцена.

От главного входа начинается крупный входной грот — зал Дворцовый, 
размером 55×60 м, амфитеатром понижающийся вглубь пещеры. Из зала 
в северном направлении идёт магистральный ход с рекой. В 200 м от зала 
Дворцового находится зал Геомузыка размером 60×30 м и высотой до 3 м. 
Он ступенями поднимается на высоту 8–10 м от уреза воды. На полу зала 
крупноглыбовая осыпь из белых гипсов и голубых ангидритов. От зала 
Геомузыка до зала Белых Астр идёт магистральный ход длиной 1,9 км 
с залообразными расширениями. На этом участке хода выделяется шесть 
залов, в том числе Валдай и Троица, имеющих колодцеобразные входы. 

Магистральный ход имеет коленообразные изгибы, мелкие тупико-
вые отвилки и кольцевые участки. Он состоит из туннелей и галерей 
шириной от 8 до 20 м, высотой от 2 до 6 м, простирание которых кон-
тролируется доминирующими системами тектонических трещин. Ма-
гистральный ход имеет два яруса на высоте 0–2,2 м и 2–4 м от уреза 
воды. Западная стенка хода участками имеет обвальный характер, с зи-
яющими вертикальными и крутонаклонными трещинами. По восточной 
границе контур пещеры коренной, местами с фрагментами боковых си-
фонных каналов [Малков и др., 2001].

Зал Белых Астр самый крупный в пещере, размеры его в плане 
50×40 м, высота до 4 м. Со свода зала свисают многочисленные белые 
пластинки гипса, напоминающие лепестки цветов. Севернее зала Белых 
Астр магистральный ход представлен преимущественно низкими тунне-
лями с покровом алеврито-глинистых отложений. Ширина хода изменя-
ется от 10 до 18 м, высота от 1,3 до 4,0 м. Местами в русле встречают-
ся плывунные ямы — «ловушки» для спелеологов. Характерны участки 
понижения свода — пережимы, приуроченные к дуговым поворотам 
и расширениям пещеры. Самый протяжённый 160-метровый пережим 
высотой от 0,4 до 1,1 м находится к югу от зала Попутного. В зале Бе-
лые Горы имеется правый приток — ручей Визборовский, начинающий-
ся сифонным пережимом [Гуркало, 2001].

В русловой части магистрального хода залегают глинисто- алевритовые 
и песчаные отложения мощностью 0,5–1,2 м. В обособленных фраг-
ментах второго яруса залегает слоистый песчано-алевритовый за-
полнитель мощностью около 1,5 м. Здесь же обнаружены конкреции 
вторично- осадочного гипса — «ёжики». Карбонатные натёки встречаются 

Ход Стахановский Проезд в п. Водная.  
Фото О. А. Минникова

видимого влияния на действующий механизм воздушной циркуляции 
через «нижние» входы. Этот колодец, вопреки ожиданиям, в зимнее 
время работает как обычный «нижний» вход, впуская холодный на-
ружный воздух в пещеру, а летом в нём почти не происходит замет-
ного движения воздуха (не считая периодов возникновения «пуль-
сирующей тяги» в дни с порывистым ветром на поверхности). То есть 
с появлением этого входа в пределах пещерной системы сформирова-
лась ещё одна локальная система воздушной циркуляции, в которой 
роль «верхних» входов, как и у других таких локальных систем масси-
ва, играют карстовые воронки.

Первое описание Кулогорской пещеры было составлено в 1837 г. 
российским академиком Александром Ивановичем Шренком, побы-
вавшим на Пинежье. Позднее, в ХХ в., описание этой пещеры делали 
Р. А. Самойлович (1909 г.), М. Б. Едемский (1931 г.), Н. В. Тессман (1958 г.), 
А. Г. Чикишев и В. М. Андреев (1960 г.). В 1962 г. А. Г. Чикишевым были со-
ставлены схематический топоплан и описание ближней части пещеры, 
что можно считать начальной точкой спелеологических исследований 
Кулогорских пещер. С 1966 г. и до середины 70-х годов исследования-
ми в пещерах Кулогорская-1, Кулогорская-2 и Водная занимались спе-
леологи Ленинградской секции спелеологии (ЛСС). 

В период 1974–1982 гг. исследования велись под прямым руко-
водством Карстового отряда Архангельской геологической службы 
(«Архангельскгеология») (далее — КО АГС). В работах КО АГС активно 
участвовали спелеологи Ленинграда, Новомосковска, Воронежа и др. 
городов. Важно отметить, что тогда же была начата топографическая 
пересъёмка пещер, начиная от входов, выполнявшаяся на более вы-
соком качественном уровне. С 1978 г. в экспедициях отряда начали 
работать спелеологи из только что созданной Архангельской област-
ной секции спелеологии. Летом 1980 г. ими был раскопан вход в но-
вую крупную пещеру, позднее получившую название «Троя», лабирин-
ты которой обследуются до сих пор.

С 1982 по 1999 гг. изучением Кулогорской системы пещер занимались 
спелеологи Архангельской городской спелеосекции «Лабиринт». В этот 

период исследовательские работы велись планово и целенаправленно 
по принципу «концентрации усилий», что не могло не сказаться на ре-
зультатах: были соединены в одну систему пещеры Кулогорская-1 и Ку-
логорская-2 (1983 г.), а затем и пещера Троя (1985 г.).

К концу ХХ в. длина системы Кулогорская–Троя достигла 16 250 м, 
а пещеры Водная — 2600 м. Для понижения уровней воды в сифонах были 
прорыты Кулдарьинский (Кулогорская-2) и Мычковский (Водная) каналы.

Одним из важных этапов работ в этот период была горная проход-
ка вертикального колодца со сплошной деревянной крепью из карсто-
вой воронки над одним из залов пещеры Троя (1989–1991 гг.). Коло-
дец глубиной 20 метров стал новым входом, ведущим прямо в дальнюю 
часть пещеры Троя, в зал Подколодезный. Наряду с взрослыми архан-
гельскими спелеологами, в исследованиях этого периода активно уча-
ствовали школьники из спелеосекции Архангельской СЮТур, детско-
го турклуба «Булинь» из г. Няндома и школьно-студенческих групп 
Архангельской ГСС «Лабиринт»:

— в 1999 г. случилось частичное обрушение крепи в колодце, и поэто-
му до 2002 г. никаких систематических работ в Кулогорах не про-
водилось. Новый этап активных спелеологических исследований 
начался после создания в 2002 г. Архангельской спелеологиче-
ской ассоциации «Лабиринт»:

— 2002–2015 гг. — ремонт колодца и возобновление картирова-
ния в пещере Троя: съёмка Северной Магистрали, Кзападно-
го Лабиринта, открытие и топографическая съёмка Западного 
Притока и района Дельта — суммарная длина системы достигла 
17 500 м; съёмка новых участков в Водной — длина пещеры до-
стигла 2800 м; углубление и модернизация Мычковского кана-
ла в пещере Водная для понижения уровня воды в Беломорье, 
строительство Троянского канала в пещере Троя для сброса воды 
из Проблемного сифона; 

— 2015–2017 гг. — открытие перспективного продолжения в Юж-
ном Тупике пещеры Водная, топосъёмка новых районов, веду-
щих в сторону пещеры Троя; топосъёмка новых ходов от Подко-
лодезного зала (Троя), идущих на сближение с Водной; в марте 
2017 г. длина системы достигла 17 650 м, длина пещеры Водная — 
4000 м, между этими полостями осталось около 30 м необследо-
ванного лабиринта.

Кроме членов АСА «Лабиринт», в спелеоисследованиях этого пери-
ода принимали участие школьники и студенты турклуба «Звёздный» 
(Архангельск) и спелеологи секции спелеологии Санкт-Петербургского 
горного университета (ССГИ).

Наряду с прохождением и картированием пещер, начиная с 1979 г. 
спелеологами-любителями проводились систематические многолетние 
научные исследования: микроклиматические наблюдения, изучение си-
стемы распределения паводковых потоков, термометрический монито-
ринг пещер и карстовых воронок, гидрологический мониторинг уровней 
подземных озёр, гидрохимический мониторинг (минерализация и изо-
топия) подземных и поверхностных вод, ландшафтно- карстологическая 
съёмка поверхности Кулогорского спелеомассива, мониторинг скоро-
сти карстовой проработки пещерных ходов, наблюдения за динами-
кой воздушных потоков в пещерах, топосъёмка участков поверхности 
с воронками и шелопняками, сезонный гидрологический мониторинг 
подземных паводков и мониторинг развития криогенных ледяных об-
разований — с использованием современной технологии интерваль-
ной фотосъёмки, изучение особенностей залегания и состава водно- 
механических отложений и др.

Обрисовка обводнённого хода в п. Троя. Фото И. Э. Вяххи
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глинисто-алевритовых отложений. Весь свод украшен свисающими кры-
льеобразными плитами гипса. Через зал петлёй протекает ручей Визбо-
ровский. Летом в северной части зала действует интенсивный капельный 
источник. Зимой от него по крутой глыбовой осыпи к руслу ручья залегают 
ледяные потоки и зал обильно украшен ледяными сталактитами, сталаг-
митами, разнообразными ледяными кристаллами и ледяными колоннами.

Зал Эстрадный длиной 50 м, шириной 20 м и протекающим через него 
ручьём имеет интересный куполообразный свод высотой 10 м. В зале 
Ледниковый имеется многолетняя наледь мощностью 2,5 м, длиной 20 м 
и шириной 8 м [Гуркало, 2001].

В пещере распространены обвально-гравитационные отложения 
в виде глыбовых осыпей вдоль магистрального хода и в залах. В привхо-
довых частях пещеры встречаются осыпи из моренных глин, щебня и гип-
са. Глинисто-алевритовые отложения развиты фрагментами вдоль русел 
ручьёв, преимущественно мощностью до 1 м. В русле подземных ручьёв 
залегают пески, иногда с галькой. Хемогенные образования редки, пред-
ставлены мелкими кристаллами гипса и карбонатными натёками. На своде 
хода с ручьём Водопадным встречаются гипсовые кристаллы в виде щё-
ток размером до 15 мм, а также сталактиты и коры карбонатного состава.

От главного входа зимой пещера промерзает вглубь на 200–250 м 
до зала Геомузыка. У входа на своде пещеры обильно образуются ле-
дяные кристаллы, а русло реки покрывается льдом. Также в привходо-
вых частях встречаются участки многолетней мерзлоты с межглыбовыми 
льдами и мелкими наледями, сезонные ледяные образования — сталак-
титы, сталагмиты, колонны, ледяные кристаллы.

В гидрогеологическом плане система пещер Кумичёвка — Визборовская 
является поглощающим и транзитным звеном крупной спелеогидрогеоло-
гической системы, разгружающейся в долине р. Сотка. По протяжённости 

подземного водотока р. Кумичёвка — самая длинная пещерная река на Пи-
нежье, прослеживается от главного входа до сифона в конце пещеры. Рас-
ход реки в летнюю межень на входе в пещеру составляет 110–130 л/с, 
температура воды +9,0…+12,5°С. В пещере имеются три крупных притока 
с расходом до 70 л/с. Температура притоков изменяется от +1,8 до +3,5°С. 
У конечного сифона расход реки колеблется от 160 до 210 л/с, темпера-
тура воды +4,9…+7,0°С. В летний период водный поток прогревает пе-
щеру на всю её длину. Минерализация в подземной реке увеличивается 
вниз по потоку от 1,54 до 2,05 г/л [Гуркало, Бутаков, 2018].

По основному магистральному ходу пещеры Визборовская в северо- 
западном направлении течёт ручей Визборовский длиной 1,5 км, име-
ющий три притока. В зимнюю межень его дебит составляет 35–40 л/с. 

Вход в п. Кумичёвка. Фото В. Ф. Лусканя

Кумичёвка — Визборовская
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на притоке у Сводчатого зала. В зале Геомузыка имеются щётки круп-
ных (до 15 мм) кристаллов вторичного гипса.

Пещера Визборовская представляет собой крупный магистральный 
ход в виде системы галерей, туннелей и залов с редкими боковыми от-
вилками. Пещера имеет шесть входов, расположенных в днище кар-
стовых провалов и котловин относительно равномерно по всей длине 
пещеры, поэтому большинство её участков легкодоступны. Начинается 
пещера с грота, куда поглощается ручей под 4-метровым водопадом.

Магистральный ход в средней части представлен галереями шири-
ной от 12 до 22 м, высотой 2–5 м. В нижней части пещеры расположе-
на система древних галерей северо-восточного направления, секущих 
магистральный ход, шириной 10–20 м, высотой 2–4 м.

В пещере выделяется три яруса проработки. Нижний коррозионно- 
эрозионный ярус (современный) развит до высоты 2 м от уреза воды 
в виде врезов под стенками галерей шириной 1–3 м, иногда до 7 м, а также 
на участках сифонных пережимов. В пределах яруса выделяются 2–3 
уровня проработки. На отдельных участках ярус труднодоступен — закрыт 
глыбовыми осыпями. Второй ярус скульптурно-гравитационный, развит 
на высотах 1–4 м над урезом воды, представлен галереями и залами. Тре-
тий ярус так же скульптурно-гравитационный, развит на высотах 6–10 м 
над руслом потока в залах Эстрадный, Ледниковый, Светлый. Он пред-
ставлен фрагментами более древней спелеосистемы [Малков и др., 2001].

В зале Крылатый впечатляет обилие отслаивающихся со свода 
мелких гипсовых плит, напоминающих крылья. Размеры зала в плане 
70×30 м, высота до 3 м. 

Зал Вернисаж имеет размеры 40×70 м, высоту 5,5 м и вмещает 
в себя широкий набор пещерных достопримечательностей. В южной 
части зала находится гравитационная терраса высотой 3 м с чехлом 

Вид на вход в п. Кумичёвка с высоты 500 м
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на северо-запад 450 м) относятся межблоковый входной лабиринт, 
магистральный туннель, два обвальных зала и боковые отвилки. Маги-
стральный ход прямоугольного уплощённого сечения шириной 3,0–5,0 м, 
высотой 1,2–2,0 м. Боковые отвилки тупиковые и сквозные с песчаным 
заполнителем. Пол подвешен над уровнем ручья на 1,5–2,0 м. Харак-
терны камины высотой до 2–3 м с действующими капельными и струй-
чатыми источниками.

Центральный район длиной 270 м и шириной 150 м имеет сложное 
строение с развитием ходов в субмеридиональном и субширотном на-
правлениях. Каркасная структура параллельно-ветвистая с переходом 
на северо-запад в сетчато-лабиринтную. Развито пять высотных ярусов 
с превышением пола над магистральным руслом, соответственно: 3, 19, 
21 и 24 м. Два верхних яруса идут у западной границы пещерного бло-
ка и имеют чёткие уклоны продольных профилей с юга на север: то есть 
они сформированы древними потоками с движением противополож-
ным по направлению современному подземному стоку.

Ходы уплощённого эллиптического сечения шириной 3–5 м, высо-
той 0,3–1,2 м. Залы-камины Купол, Костёл, Зиндан являются уникаль-
ными спелеомезоформами, имеют конусообразное строение с диаме-
тром в основании 4–6 м и высотой до 12–15 м. Лабиринтовая полоса 
ходов с эллиптическими и уплощёнными сечениями шириной 3–4 м 
и высотой 0,3–1,0 м развита в субширотном направлении.

Транзитный район, длиной 390 м, представляет собой низкий туннель 
высотой 0,9–1,1 м с магистральным водотоком и суглинисто- песчаным 
заполнителем. На двух отрезках фиксируются перегибы вертикального 
профиля с образованием полузакрытых сифонов.

Северный район, длиной 640 м и шириной 290 м, состоит из двух 
туннельных ветвей, идущих в северо-западном направлении. Первая 
ветвь является продолжением предыдущего участка и заканчивается 
сифоном. Вторая ветвь проходит у западной границы северного участ-
ка. В секторе сближения обозначенных ветвей прослеживается водоток. 

Большая часть основного рельефа пещеры относится к коррозионно- 
эрозионному классу морфогенеза. Участки сетчатого- лабиринтного 
рельефа, а также 3–5 ярусы могут быть отнесены к коррозионно- 
разрывно-эрозионному классу. Привходовая часть с блоково- глыбовым 
лабиринтным рельефом входит в класс сложного коррозионно- 
 флювиального генезиса. 

По существующим морфогенетическим, морфологическим, морфоме-
трическим, седиментологическим признакам подземный рельеф пеще-
ры Конституционной самый древний среди других крупных пещер Пи-
нежья. Формирование рельефа 3–5 ярусов на стадии поздней фреатики 
могло происходить в ранне- и среднеплейстоценовое время или ещё 
раньше. В начале среднего плейстоцена произошло вскрытие и запол-
нение этих ярусов. С этим же периодом связано позднефреатическое 
развитие первого и второго ярусов. В позднем плейстоцене происходит 
осушение верхних ярусов, размыв заполнителя. В конце этого отрезка 
времени — вскрытие и заполнение второго яруса. С началом голоцена 
связано заполнение первого яруса, с серединой голоцена — вскрытие 
и постепенное осушение первого, второго ярусов, размыв заполните-
ля, а также образование залов-каминов. Переход в вадозный режим 
происходит во второй половине голоцена. По классификации Г. А. Мак-
симовича, первый этаж подземного рельефа (1 и 2 ярусы) находится 
на коридорно-гротовой стадии развития, верхние два этажа — на ко-
ридорно-гротово-осыпной стадии.

Из вторичных образований наиболее распространены водно- 
механические отложения аллювиального генезиса. На первом ярусе 
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Ручей вытекает из-под глыбового завала в восточной части пещеры. 
В 20 м вниз по ручью с юга впадает левый приток — ручей Южный. Ниже 
ещё на 30–40 м впадает левый приток в виде шестиметрового водопада. 
Правый приток, самый крупный — ручей Северный, имеет длину более 
230 м, находится в средней части пещеры, впадает в ручей Визборов-
ский в зале Крылатый. В 60 м ниже устья ручья Северного начинается си-
фонный пережим, за которым идёт нижняя часть пещеры, где ручей Виз-
боровский поворачивает на северо-запад и течёт к пещере Кумичёвка.

Первоначальную информацию о наличии видимого крупного вхо-
да к югу от р. Сотка сообщили пилоты вертолётов. Карстовым отрядом 
Архангельского территориального геологического управления (далее — 
КО АТГУ) осенью 1974 г. в ходе поисковых работ была открыта и разве-
дана ближняя часть пещеры, приуроченная к поглощению р. Кумичёв-
ка. В 1977 г. обнаружено продолжение подземного русла Кумичёвки 
в 1,4 км к северу от Главного входа. Экспедициями 1982 г., 1984–1987 гг. 
осуществлена топосъёмка, геологические, микроклиматические наблю-
дения, гидрологическое и гидрохимическое картирование, инструмен-
тальная высотная привязка. Работы проводились по инициативе КО АТГУ 
с участием спелеологов Архангельска и Ленинграда. По результатам работ 
длина пещеры Кумичёвка составила 4520 м. Руководили исследования-
ми В. Н. Малков, Ю. И. Николаев, В. А. Кузнецова, И. Э. Вяххи, А. А. Ишенин.

В 1982 г. в верховьях Мосеевского лога с вертолёта был замечен грот 
под водопадом, при обследовании которого был обнаружен вход в пе-
щеру Визборовская, а в июле 1987 г. разведано продолжение пещеры 
до зала Ледниковый. В 1998 г. был найден новый вход и пройден узкий 
полусифон, соединяющий пещеры Кумичёвка и Визборовская в единую 
спелеосистему. В последующие экспедиции 2000–2002 гг. проведена то-
посъёмка средней и нижней частей пещеры Визборовская и соединя-
ющего полусифонного хода. Руководили исследованиями Е. И. Гуркало, 
М. В. Некрасов, А. В. Кабанихин.

Гуркало Е. И. Отчёт по спелеологической экспедиции в пещеру Визборовская 
в апреле 2000 года. Архив Пинежского заповедника, 2001.

Гуркало Е. И., Бутаков О. В. Региональная база данных пещер Архангельской об-
ласти. 1998–2018. Архангельск, 2018.

Малков В. Н., Гуркало Е. И., Монахова Л. Б., Шаврина Е. В., Гуркало В. А., Франц Н. А. 
Карст и пещеры Пинежья. М.: Ассоциация «Экост», 2001. 208 с.

А. В. Кабанихин, Е. М. Лускань, С. Б. Селянина

Пещера Конституционная

Пещера Конституционная находится на территории Пинежского заповед-
ника, в юго-восточной части Беломорско-Кулойского плато, Архангель-
ская область, Пинежский район. В системе спелеологического райониро-
вания относится к Северо-Русской провинции, Пинего-Кулойской области, 
Сотко-Кёлдинскому району, Верхнесоткинскому спелеомассиву. Длина 
6130 м, проективная длина 6080 м, амплитуда 32 м, площадь 25,9 тыс. м²,  
объём 32,9 тыс. м³, абсолютная отметка входа 52,5 м.

Вход, закрытый с 2001 года и по настоящее время обрушениями скло-
на левого борта р. Сотки, приурочен к подножью старого гипсового об-
нажения в 1,3 км к востоку от урочища Красные Горы. Входной контур 
имел вид неправильного треугольника шириной 2 м и высотой до 1,5 м.

Пещера образована в полосе карстово-денудационного пластового 
рельефа, испытавшего субгляциальное воздействие и периферический 
ледниковый морфогенез в средне- и позднеледниковое время. Пещера 
расположена в массиве, расчленённом долинными и крупными котло-
винными карстовыми формами.

Пещерный блок сложен гипсами соткинской свиты сакмарского яруса 
нижней перми (Р₁ sot) с островными полями огипсованных красноцве-
тов вихтовской свиты уфимского яруса верхней перми (Р₂ vh). В толще 
гипсов встречен палеокарстовый заполнитель (Mz–Kz). Мощность по-
род пещерного блока 45 м, залегание моноклинальное, угол падения 5°. 
К востоку пещеры приурочена зона тектонического нарушения северо- 
западного простирания. Тектоническая трещиноватость объединяется 
в две парные системы (азимуты простираний): 1) северо-запад — 330° 
и северо-восток — 50–60°; 2) северо-запад — 300° и северо-восток — 20°. 
Дополнительно выделяется обособленная система с простиранием вос-
ток — 80°. Общее направление простирания пещеры с северо-запада 
на юго-восток, протяжённость по этой оси 1,48 км.

Спелеокаркасная структура лабиринто-ветвистая с пятью высотны-
ми ярусами в интервале 0–25 м над уровнем р. Сотка. Сквозным эле-
ментом является низкий туннель с магистральным водотоком. Боковые 
ветви ходов сухие. Температура воды относительно стабильна и со-
ставляет +2,5°С. Воды магистрального потока имеют минерализацию 
1,95–2,0 г/л. Состав типичный сульфатный-кальциевый.

Подземный рельеф состоит из четырёх районов: Южного, Цен-
трального, Транзитного и Северного. К Южному району (от входа 

В Дворцовом зале п. Кумичёвка. Фото А. Л. Шелепина
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Олимпийская — Ломоносовская

Съёмка: 
п. Олимпийская
Ленинградская спелеосекция, 1977
Карстовый отряд ПГО «Архагельскгеология»,
1976–1977, 1982, 1990–1991

п. Ломоносовская
Ленинградская спелеосекция, 1972–1973
Карстовый отряд ПГО «Архангельскгеология», 
1976–1977, 1981, 1990–1991, 1994

Длина
Амплитуда

9110 м 
32 м

в пределах магистрального туннеля представлены песчано-глинистые 
отложения мощностью до 1,5 м, слагающие пойму и террасу. В русловой 
полосе присутствуют гравий, галька, щебень, иногда плитняк. В пределах 
Южного района водно-механические отложения отличаются песчано- 
алевритовым хорошо сортированным составом. В зале Пирамида за-
легает мощный горизонт сцементированных глинисто-алевритовых 
и песчано-алевритовых отложений мощностью до 3 м, с встречающи-
мися в нём обломками гипса, линзами гравия и крупнозернистого песка.

Хемогенные образования представлены сталактитами, сталагмитами, 
корами, щитами, ванночками. Карбонатные натёчные отложения встре-
чаются в залах и ходах 4 и 5-го ярусов Центрального района, а также 
в отдельных местах Южного участка. Характерны капельные формы 
кальцито- арагонитового состава светло-серого, белого цвета с жёлтым и зе-
леноватым оттенками. У зала Провал на верхних ярусах имеются трубчатые 
сталактиты длиной до 50 см. В зале Зиндан найдены карбонатные сталаг-
миты длиной до 30 см. В магистральном ходе Центрального района име-
ется кора матово- чёрного цвета мощностью до 5 мм [Малков и др., 2001].

Вход в пещеру обнаружен в 1967 г. в ходе поисковой экспедиции ле-
нинградских спелеологов. В 1970 г. группе Ленинградской секции спе-
леологии удалось пройти вглубь полости и провести разведку Южного 
района. В 1971–1973 гг. изучение пещеры проводилось экспедициями 
ленинградского спелеоклуба «Плутон», по результатам которых длина 
пещеры составила 5 км.

С 1975 г. Карстовым отрядом Архангельского территориального гео-
логического управления были выполнены топосъёмка Южного, Тран-
зитного и Северного районов, геологические, морфологические, микро-
климатические, гидрохимические исследования. В 1986 г. проведены 
гидрогеологические исследования, изучение субтеррального запол-
нителя, топосъёмка новых ходов (рук. В. Н. Малков). 

Описание составлено по материалам Региональной базы данных пе-
щер Архангельской области.

Гуркало Е. И., Бутаков О. В. Региональная база данных пещер Архангельской об-
ласти. 1998–2018. Архангельск, 2018.

Малков В. Н., Гуркало Е. И., Монахова Л. Б., Шаврина Е. В., Гуркало В. А., Франц Н. А. 
Карст и пещеры Пинежья. М.: Ассоциация «Экост», 2001. 208 с.

Система Олимпийская — Ломоносовская

Система пещер Олимпийская — Ломоносовская расположена на тер-
ритории геологического заказника Железные Ворота в междуречье 
рр. Сотка и Кёлда в останцовом массиве карстового лога Железные 
Ворота, Архангельская область, Пинежский район. Включает пещеры 
Олимпийская и Ломоносовская, а также соединяющий их Киселёвский 
(Промежуточный) Сифон. В системе спелеологического районирова-
ния относится к Северо-Русской провинции, Пинего-Кулойской об-
ласти, Сотко-Кёлдинскому району, Нижнесоткинскому спелеомассиву. 
Длина 9110 м, амплитуда 32 м, площадь 78 тыс. м², объём 158 тыс. м³.

В п. Олимпийская ведут три входа. Южный вход (8×2 м), располо-
женный в логу Постороннем, обвально-расщелинного типа, вскрывает 
на глубине 4,0 м подземную реку с сильным течением, затрудняющую 
доступ в глубь пещеры. Северный вход (6×2,5 м) расположен в подо-
шве южного борта Главного лога в каньонообразном провале на погло-
щении водотока. В 16 м в глубь от входа имеется сифонный пережим, 

Вход в п. Конституционная, 1984 г.  
Фото Е. В. Шавриной

В результате обрушения ход  
в п. Конституционная закрыт с 2001 года. Фото Е. В. Шавриной

Кальцитовые сталактиты в зале Провал. Фото В. Н. Малкова
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карстовых полостей и сифонных каналов к устью лога. Основная часть 
потока даёт начало р. Носониха [Малков и др., 2001]. Кроме того, в спе-
леосистеме имеется развитый подводный ярус — зона сифонной цир-
куляции карстовых вод, имеющий значительные размеры.

В пещерах системы широко развиты обвально-гравитационные от-
ложения: щебень, глыбы, плиты, блоки и водно-механические отложе-
ния различного гранулометрического состава мощностью до 3 м.

Древние послеледниковые аллювиальные отложения, представ-
ленные красно-коричневым алевритом, имеются в зале Центральном 
п. Ломоносовская. Здесь же в своде зала вскрывается канал, запол-
ненный сильносцементированным огипсованным глинистым материа-
лом — палеозаполнителем, свидетельствующим о доледниковом этапе 
формирования пещеры. В боковой стенке зала обнажается слаболити-
фицированный карбонатно-глинистый материал светло-серого цвета 
мощностью 0,7–1,2 м, также относящийся к палеозаполнителю. В зале 
Кристальный п. Олимпийской есть редкие для северных пещер вто-
ричные гипсовые образования в виде игольчатых кристалликов гип-
са размером 3–5 мм.

Пещерные льды представлены всеми разновидностями криогенных 
образований — это и подвески ледяных кристаллов в привходовых ча-
стях, и ледяные сталагмиты и колонны, образующие целые заросли 
высотой в рост человека в п. Ломоносовская. В зале Арктика пеще-
ры Олимпийской залегает крупное пластовое тело многолетней нале-
ди мощностью 3–6 м, возраст которой составляет более 200 лет. В тол-
ще льда видны стволы деревьев, почвенный и травянистый материал, 
а также крупные моренные валуны.

В п. Олимпийская отмечены следующие виды бентосных беспозво-
ночных — неидентифицированные до вида нематоды (Nematoda) и эн-
хитреиды (Enchytraeidae); поденки Baetis rhodani и Cloeon luteolum; 
веснянки Diura nanseni, Taeniopteryx nebulosa, Nemurella pictetii и Nemoura 
sahlbergi; полужесткокрылые Sigara semistriata; двукрылые Dicranota 
bimaculata, Eloeophila mundata и Cnetha sp. [Чертопруд и др., 2011].

Входы в п. Олимпийская были открыты в 1974–1975 гг. ленинградски-
ми спелеологами при обследовании лога Железные Ворота (рук. Е. В. Ков-
рижных, И. И. Саенко).

В 1976 г. Карстовым отрядом Архангельского территориального геоло-
гического управления (переименованного в 1988 г. в ПГО «Архангельск-
геология», далее — КО АТГУ) при участии спелеологов из Ленинграда, 
Новомосковска, Воронежа сделана топографическая съёмка пещеры 
длиной 3480 м (рук. Ю. И. Николаев, В. Н. Малков, П. Н. Распутин). В ходе 
экспедиций 1977 и 1982 гг., 1990–1991 гг. были отсняты участки, прове-
дены морфологические, гидрогеологические наблюдения (рук. Ю. И. Ни-
колаев, В. Н. Малков). Общая протяжённость пещеры составила 5,5 км.

Другое название пещеры Олимпийской — Белореченская свя-
зано с экспедицией в 1977 г. Ленинградской спелеосекции (ЛСС, 
рук. Н. А. Коврижных), повторившей съёмку известной части пещеры 
на длину около 3,5 км. С учётом материалов последующих съёмок ими 
составлен топоплан на 4,9 км протяжённости пещеры.

Входной участок п. Ломоносовская с двумя колодцами и карстовы-
ми мостами примыкает к вскрытому участку подземного рельефа, из-
вестному как система арок ЖВ-10, открытая и описанная экспедицией 
ЛСС в 1972–1973 гг. (рук. И. И. Саенко, Е. В. Коврижных).

Экспедиции КО АТГУ с участием спелеологов Ленинграда и Архан-
гельска по геологическому изучению и топосъёмке Ломоносовской 
были проведены в 1976–1977 гг., 1981 г., 1990–1991 гг. (рук. В. Н. Мал- 
ков, Ю. И. Николаев).

Зал Соборный. Фото К. В. Багрий

Магистральный водоток пещеры. Фото К. В. Багрий

Зимой в привходовой части появляются ледяные колонны. Фото В. Ф. Лускань

далее, через 34 м, расположен закрытый сифон. Третий вход расположен 
в своде зала Арктика в провальной воронке, образовался в 1982 г. в ре-
зультате ухода карстового озера. Первоначально он представлял собой 
лаз в леднике, открывающийся в своде зала Арктика, а через несколько 
лет в результате деградации наледи приобрёл облик грота.

В п. Ломоносовская ведут входы, расположенные в логу Постороннем. 
Главный вход гротового типа шириной около 14,5 м, высотой 2,5–3,0 м 
вскрывается на участке карстового мостика в системе арок ЖВ-10 и рас-
положен на глубине 10–12 м от гребневидного днища лога. В 1983 г. в зале 
Холодный образовался новый вход на дне карстового провала.

Пещеры системы имеют трёхъярусное строение, фиксирующее три 
этапа эволюции. По времени заложения самым древним является верх-
ний ярус. Он развит в лабиринтной части Олимпийской, в централь-
ной и западной частях пещеры Ломоносовской. Ходы верхнего яруса 
представлены фрагментами свободных или заполненных древних ка-
налов. Каналовая стадия — это стадия молодой пещеры раннего этапа 
своего развития. Интересно, что самый древний по времени образо-
вания ярус представлен самыми молодыми морфологическими фор-
мами. Превышение ходов верхнего яруса над средним составляет око-
ло 2 м. Далее, под влиянием изменения географической обстановки 
и геолого-гидрогеологических условий, ярус осушился и остановился 
в развитии. Начал развиваться средний ярус, для которого в настоя-
щее время характерны ходы в виде обвальных галерей и аккумуля-
тивных туннелей с сечениями в виде уплощённого эллипса. Средний 
ярус отличается наибольшей проработкой: ширина ходов в Ломоно-
совской достигает 10–15 м, высота 2,5 м. Превышение среднего яру-
са над нижним составляет 3–4 м.

После очередного изменения внешних условий и понижения бази-
са эрозии пещера начала развиваться на нижнем ярусе. Нижний ярус 
является основным ярусом современной проработки, для которого ха-
рактерна неоднократная смена сечений с удлинённых на уплощённые 
и наоборот. Ширина сечений составляет 4–8 м, высота 1–2 м. Маги-
стральные ходы нижнего яруса заняты подземной рекой.

Система имеет множество крупных зальных образований со значи-
тельными размерами в плане и высотой от 4 до 25 м. В Олимпийской име-
ется серия из трёх залов — Кристального, Предводопадного и Водопадно-
го с суммарной длиной 392 м, площадью 9345 м² и объёмом 29,2 тыс. м³.

Пещера Олимпийская принимает субширотный сток по северному 
плечу лога Железные Ворота и субмеридиональный — по долине ручья 
Берёзового, которые поступают подземным путём. Образуются два ма-
гистральных пещерных водотока: северный поток 100–120 л/с и юж-
ный 80–110 л/с расходами в межень. На участках резкого перегиба 
пещерного профиля потоками образованы два больших водопада вы-
сотой 3,6 и 6 м. В восточной ветви в 150 м перед поглощающим сифо-
ном потоки сливаются и затем уходят в котлообразный сифон. Здесь 
заканчивается п. Олимпийская и начинается Промежуточный сифон. 
Пройдя его, поток с запада через большой сифонный канал поступа-
ет в п. Ломоносовскую. Средний меженный расход магистрального во-
дотока составляет 180–200 л/с, в паводок возрастает до 1 м³/с. Поток 
движется в субширотном направлении и, преодолевая ряд сифонов, 
поступает на участок «входного мостика» (участок вскрытой пещеры). 
Отсюда в глубокую межень вся вода по сифонным каналам перетека-
ет далее к северо-востоку и появляется перед входом в пещеру ЖВ-52. 
В пещере ЖВ-52 поток вновь уходит на глубинную циркуляцию. В па-
водок потоком используется дополнительно второй путь через систе-
му карстовых мостов и арок ЖВ-10. Далее вода движется через систему 

По пещере Ломоносовская можно плыть на лодке. Фото В. Ф. Лускань

Спелеоподводные исследования пещер  
заказника Железные Ворота. Фото М. В. Некрасова

В. Э. Киселёв (справа) и В. В. Коршунов перед прохождением 
сифона в п. Ломоносовская, 1994 г. Фото Ю. И. Николаева
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В 1994 г. В. Э. Киселёвым пройден сифон (250 м), соединяющий пе-
щеры Ломоносовская и Олимпийская, самый длинный на тот момент 
подводный траверс в России. Тогда же был разведан подводный ярус 
в пещере ЖВ-52. 8 марта 1995 г. В. Э. Киселёв погиб при прохождении 
сифона в пещере Железные Ворота-52. С 2000 г. спелеоподводные ис-
следования продолжены московскими и архангельскими спелеологами.

Описание составлено по материалам Региональной базы данных пе-
щер Архангельской области [Гуркало, Бутаков, 2018].

Гуркало Е. И., Бутаков О. В. Региональная база данных пещер Архангельской об-
ласти. 1998–2018. Архангельск, 2018.

Малков В. Н., Гуркало Е. И., Монахова Л. Б., Шаврина Е. В., Гуркало В. А., Франц Н. А. 
Карст и пещеры Пинежья. М.: Ассоциация «Экост», 2001. 208 с.

Чертопруд Е. С., Чертопруд М. В., Борисов Р. Р., Шаврина Е. В. Зообентос пещер-
ных систем Припинежья (Архангельская обл.) — разнообразие фауны и экологи-
ческие комплексы видов // Материалы Международной научной конференции 
«Карстовые системы Севера в меняющейся среде» (Россия, пос. Красная Горка, 
5–10 сентября 2011 г.). М., 2011. С. 109–113.

Е. М. Лускань, А. А. Кабанихин

Пещера Золотой Ключик

Пещера Золотой Ключик находится на территории геологическо-
го заказника Железные Ворота, расположенного в юго-восточной ча-
сти Беломорско-Кулойского плато, Архангельская область, Пинежский 
район. В системе спелеологического районирования относится к тер-
ритории Восточно-Европейской страны, Северо-Русской провинции, 
Пинего- Кулойской области, Сотко-Кёлдинскому району, Нижнесоткин-
скому спелеомассиву. Длина 4380 м, амплитуда 10 м, площадь 5618 м², 
объём 14,2 тыс. м³, абсолютная отметка входа 52 м.

По структуре строения пещера относится к решётчатому лабиринт-
ному типу, образующемуся при освоении карстовыми водами систем 
тектонических трещин в породах пещерного блока. Правильные ре-
шётчатые лабиринты пещеры отличаются совершенством и гармонич-
ностью строения.

Пещера имеет три входа. Основной вход расположен в подножии 
скального обнажения гипсов в южном борту лога Железные Ворота 
в виде наклонного колодца глубиной около 3 м и шириной 1 м.
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Период активной проработки субгляциальными напорными водами 
был коротким — около трёх-пяти тысяч лет, поэтому по периметру пе-
щерного контура сохранилось много мелких каналов и слепых скуль-
птурных окончаний.

Пещера имеет в плане редкое для Пинежья прямоугольно- 
решётчатое строение. Ходы заложены по вертикальным тектониче-
ским трещинам с простиранием осей 0°, 45°, 90°, 300°. Ортогональная 

пещерная сеть образует классический лабиринт с разновысотны-
ми ходами. Наиболее проработаны участки лабиринта в централь-
ной части пещеры, протянувшиеся от галереи Ленинградского Гор-
ного Института на юг до зала Патронташ, а также к югу и западу 
от него. Ширина ходов 1–3 м, высота до 3 м. Это субгоризонталь-
ные трубообразные формы с сечениями в виде простых и сливших-
ся овалов. В потолках каналов прослеживаются осевые тектонические 
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Пещера находится в области пластово-денудационного рельефа, 
подвергшегося субгляциальному воздействию и периферической ак-
кумуляции последнего материкового оледенения. Массив перекрывал-
ся молодой кулойской лопастью Баренцевоморского ледника. Пещера 
приурочена к южному борту ледниковой долины стока.

Породы разреза представлены гипсами и гипсоангидритами с про-
слоями доломитов соткинской свиты сакмарского яруса нижней пер-
ми (P₁ sot). Мощность пород пещерного блока 20 м. Залегание пород 
горизонтальное.

Пещера относится к коррозионному типу; она была сформирована 
субгляциальными водами в конце позднего плейстоцена — начале го-
лоцена. Осушение пещеры произошло, по-видимому, в последней тре-
ти голоцена. В настоящее время пещера находится в вадозной стадии 
развития. В весенний паводок полость частично подтапливается со сто-
роны карстового озера, расположенного на поверхности рядом с ос-
новным входом в пещеру.

Пещера развита по системе пересекающихся субширотных и суб-
меридиональных трещин. Решётка основного строения пещеры очень 
частая, размеры целиков от 1 до 5–10 м. Ширина ходов от 0,6 до 5 м, 
высота 2–4 м. Сечения имеют удлинённые вертикальные формы в виде 
луковиц, башен и т.п. Залы образовались при разрушении целиков меж-
ду ходами, а также на узлах решётки. В западной части пещеры систе-
ма ходов представлена вертикальными трещинами шириной 0,5–0,6 м.

Обвально-гравитационные отложения имеют весьма ограниченное 
распространение и представлены обвально-осыпными телами, разви-
тыми преимущественно в прибортовых частях пещеры, а также отдель-
ными глыбовыми навалами. Водно-механические отложения чередуют-
ся с участками цокольного пола и представлены алеврито-глинистыми 
наносами незначительной мощности.

Криогенные образования представлены сезонными покровными 
льдами, натёками и кристаллами изморози, сталагмитами и сталакти-
тами, колоннами.

Пещера открыта в марте 1985 г. Карстовым отрядом Архангельско-
го территориального геологического управления. В 1986 г. сделана то-
поморфологическая съёмка пещеры (рук. Ю. И. Николаев). 

Описание составлено по материалам Региональной базы данных пе-
щер Архангельской области [Гуркало, Бутаков, 2018].

Гуркало Е. И., Бутаков О. В. Региональная база данных пещер Архангельской об-
ласти. 1998–2018. Архангельск, 2018.

С. А. Угарова, И. О. Бутаков

Пещера Симфония

Пещера Симфония находится на территории геологического заказника 
Железные Ворота, в междуречье Сотки и Кёлды, Архангельская область, 
Пинежский район. В системе спелеологического районирования отно-
сится к Северо-Русской провинции, Пинего-Кулойской области, Сотко- 
Кёлдинскому району, Нижнесоткинскому спелеомассиву. Длина 3240 м, 
проективная длина 3227 м, амплитуда 10 м, площадь 6120 м², объ-
ём 9660 м³, абсолютная отметка входа 55 м.

Пещера Симфония является эталоном лабиринтовых пещер Пине-
жья и одной из красивейших в регионе.

Пещера расположена в верховье лога Железные Ворота, в 400 м 
к северо-западу от озера Лебяжьего. Имеется два входа в крутом из-
гибе северного борта лога. Основной вход шириной 4 м вскрывается 
в основании скальной стенки в днище большой воронки. Вход посто-
янно обводнён, просвет над водой до 2,5 м, глубина воды 1,0–2,0 м. 
Рядом имеется второй, менее удобный вход в пещеру, расположенный 
по контакту стенки и осыпи.

В геологическом отношении пещера приурочена к сульфатной тол-
ще сакмарского яруса нижней перми (соткинская свита, P₁sot). Породы 
пещерного блока сложены разнозернистыми гипсами с прослоями до-
ломитов, глин, селенитов. Местами белые гипсы переходят в голубые 
ангидриты. Мощность пещерного блока 15 м, залегание пород моно-
клинальное, с пологим падением (2–5°) на юго-восток.

Рельеф пещерного блока образовался в условиях длительной дену-
дации и умеренных восходящих неотектонических движений. В перио-
ды материковых оледенений территория перекрывалась маломощными 
ледниками. В поздневалдайское время пещерный блок занимал особое 
положение на границе ледниковых лопастей, исходящих из Кольско-
го и Баренцевоморского центров оледенений. Существовавшие круп-
ные и мелкие пещерные полости были полностью затоплены, частично 
разрушены, а по раскрытым тектоническим трещинам сформировалась 
сеть многочисленных напорных каналов.

Пещера сформировалась в результате растворения гипсов субгляци-
альными напорными водами в конце позднего плейстоцена — начале 
голоцена. Переход к вадозной стадии развития произошёл в последней 
трети голоцена. Наиболее примечательными формами являются про-
стые и сложные слившиеся напорные каналы, в основании которых про-
слеживаются зияющие тектонические трещины, в ряде случаев запол-
ненные водой. При приближении к фронту роста каналы уменьшаются 
по высоте и имеют чёткие слепые окончания. Активизация тектонических 
трещин происходила в условиях неравномерного прогибания горных 
пород под действием ледниковой нагрузки и последующего быстрого 
подъёма при таянии льда. Спелеоинициирующие трещины прорабаты-
вались талыми водами, проникающими под изломанное тело ледника. 

Сечения ходов в п. Золотой Ключик. Фото Ю. И. Николаева
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трещины, на уровне полов существенно расширенные коррози-
ей и нередко заполненные водой. В направлении борта лога своды 
ходов расширены коррозией по трещинам прибортовой разгрузки  
и форма поперечных сечений приобретает готический облик.

В обрамлении зала Патронташ отмечается переход решётчатого типа 
лабиринта в площадной, связанный с более интенсивным процессом 
растворения и сгущением сетки напорных каналов. Имеется пять участ-
ков перехода в площадной лабиринт. Следами первичной сети являют-
ся пирамидальные выступы в своде, иногда парные выступы в своде 
и полу, реже остатки целиков. В стенках зала Патронташ вскрыты раз-
новысотные каналы субмеридиональной сети и других направлений.

В центральной части пещера постоянно обводнена. Зимой вода про-
мерзает до зала Патронташ. К марту уровни воды падают на 1,0–1,5 м, 
оставляя подвешенные ледяные зеркала.

К востоку от зала Патронташ находится более древняя по обли-
ку юго-восточная часть пещеры, относящаяся к верхнему осушенному 
ярусу. В плане ходы образуют редкую решётку, стены и пол покрыты 
глинистыми отложениями. Здесь как бы оказываешься в древнем за-
брошенном городе, покрытом плотным слоем окаменевшей красновато- 
коричневой огипсованной глины — участок Китайских Пагод, поража-
ющий своей необычностью отдельно стоящих пирамидальных форм 
высотой до 70 см и шириной у основания до 40 см, сложенных огип-
сованной глиной. Местами в понижениях пола встречается редкий 
для Пинежья тонкий покров гипсовой «муки», остающейся после воз-
гонки льда, с полосчатым рисунком белого и кремового цвета по кра-
ям [Малков и др., 2001].

В зимний период в привходовой части пещеры нарастают разно-
образные сезонные ледяные образования — сталактиты, сталагмиты, за-
росли атмогенных кристаллов на своде и стенах. У второго входа име-
ется многолетняя наледь длиной около 5 м и шириной 2 м.

Вход в пещеру был найден спелеологами Ленинградской секции 
спелеологии (ЛСС) в 1972–74 гг. Летом 1976 г. вход повторно обнару-
жен геологами Карстового отряда Архангельского территориального 
геологического управления. Экспедиции по геологическому изучению 
и топосъёмке пещеры были проведены КО АТГУ с участием спелеоло-
гов Ленинграда и Архангельска в августе 1978 г. (рук. Ю. И. Николаев, 
В. А. Кузнецова, Н. А. Франц), марте 1985 г. (рук. Ю. И. Николаев, В. Ф. Лу-
скань) и 1986 г. (рук. Ю. И. Николаев, В. Н. Малков).

Малков В. Н., Гуркало Е. И., Монахова Л. Б., Шаврина Е. В., Гуркало В. А., Франц Н. А. 
Карст и пещеры Пинежья. М.: Ассоциация «Экост», 2001. 208 с.

Щербакова В. В., Малков В. Н., Монахова Л. Б. и др. Ежегодный информационный 
отчёт по ведению мониторинга геологической среды на территории Архангель-
ской области в 1997 г. Книга 2. Территориальный фонд геологической информа-
ции, Архангельский филиал. Новодвинск, 1998.

В. Н. Малков

Система Северный Сифон — Среднесеверная

Система пещер Северный Сифон–Среднесеверная находится на тер-
ритории Пинежского заповедника, в юго-восточной части Беломорско- 
Кулойского плато в Пинежском районе Архангельской области. Относит-
ся к Северо-Русской спелеопровинции, Пинего-Кулойской спелеообласти, 
Сотко-Кёлдинскому спелеорайону, Голубинскому спелеомассиву. Дли-
на 6239 м, амплитуда 25 м.
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поздним плейстоценом — голоценом. Стадия развития, по Г. А. Макси-
мовичу, — коридорно-речная [Гуркало, Бутаков, 2018].

Вход в пещеру Северный Сифон был найден в сентябре 1974 г. во вре-
мя поискового маршрута Карстового отряда Архангельского территори-
ального геологического управления (рук. В. Н. Малков). В 1975 г. экспеди-
цией Ленинградской спелеосекции (рук. Н. А. Коврижных) была сделана 
съёмка ближней части пещеры (по данным ЛСС — 500 м). Экспедиции 
по выявлению перспективных продолжений и детальной топосъёмке пе-
щеры проведены Карстовым отрядом в 1983 и 1991 гг. (рук. В. Н. Малков).

С 1991 г. работы по прохождению и топосъёмке пещеры были про-
должены (рук. В. Б. Еремеев), в результате общая длина задокумен-
тированной части пещеры достигла 4617 м. Однако продолжение 
прохождения пещеры по основной реке в сторону пещеры Пехоров-
ский Провал стало затруднительным ввиду отдалённости района ра-
бот от входа в пещеру. При анализе полученных топоматериалов вы-
яснилось, что крупный боковой ход в дальней части, приуроченный 
к притоку основной подземной реки, «вернулся» почти на 1 км на за-
пад и подошел вплотную к борту Северного Лога вблизи входа в пе-
щеру Среднесеверную. 

Пещера Среднесеверная характеризуется значительной вертикаль-
ной амплитудой проработок в своей центральной части, что связано, 
видимо, с пликативными и дизъюнктивными нарушениями крупных 
порядков, а также с гидрологической ступенькой, местом «перескока» 
одного, верхнего водоносного горизонта на нижний. Это явление ил-
люстрируется функционирующим 5-метровым водопадом в пещере 
и этажностью её строения, занимающей своими первичными прора-
ботками 9-метровый по высоте интервал разреза. Один из ходов пе-
щеры Среднесеверная пересекает тальвег Северного Лога и уходит да-
леко под противоположный борт. 

В результате экспедиционных работ 2013–2016 гг. (рук. В. Б. Еремеев, 
Е. М. Лускань) удалось соединить пещеры Северный Сифон и Средне-
северная. Объединение этих двух пещер стало возможным в результате 
работ по расчистке рыхлых наносов, заполняющих древний пещерный 
канал, обнаруженный при обследовании привходового зала пещеры 
Среднесеверной по заметной тяге воздуха. Вручную было раскопано 
25 м низкого хода с объёмом более 10 м³ перемещённого под землёй 
щебнисто-песчано-глинистого материала.

Таким образом, в результате целенаправленных работ по топосъёмке 
и расчистке ходов пещерная система Северный Сифон–Среднесевер-
ная стала второй по протяжённости пещерой Пинежского заповедника.
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ласти. 1998–2018.
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России: материалы научно-практической конференции (Пинега, Архангельская 
область, 2–5 сентября 2014 г.). Ижевск, 2014. С. 9–12. 
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Пещера Голубинский Провал

Пещера Голубинский Провал находится на правобережье р. Пинеги 
в 16 км от пос. Пинега Пинежского района Архангельской области. От-
носится к Северо-Русской спелеопровинции, Пинего-Кулойской спе-
леообласти, Сотко-Кёлдинскому спелео району, Голубинскому спелео-
массиву. Длина 1645 м, проективная длина 1607 м, амплитуда 17 м, 
площадь 5267 м², объём 8255 м³, абсолютная отметка входа 29 м [Гур-
кало, Бутаков, 1998–2018].

Пещера является наиболее известной и посещаемой на территории 
Архангельской области. 

Вход субвертикальный, провально-гротового типа расположен в устье 
лога Тараканья Щелья, в северном борту, на высоте 14 м над тальвегом 
лога. Размеры входа в сечении 25,0×7,5 м, глубина 11 м. Он образован 
последовательным обрушением начальных залов пещеры, примыка-
ющей к борту лога, вследствие чего входная площадка перед колод-
цем находится на вершине глыбового навала, отделяющего колодец 
от лога, на двух огромных заклиненных в подвешенном состоянии глы-
бах, под которыми расположен зал Снежный [Голод и др., 1974]. 

Пещера проработана в толще сульфатных пород соткинской свиты 
сакмарского яруса нижней перми (P₁ sot). Разрез сложен разнозернисты-
ми белыми и серыми гипсами с прослоями голубого ангидрита, пёстро-
окрашенных глин с прожилками селенита. Мощность пещерного бло-
ка 40 м. В разрезе встречаются прослои и линзы доломитов до 0,2–0,5 м, 
являющиеся водоупорами, а также глин и селенитов. В кровле пещерно-
го блока (выше абсолютной отметки 55 м) залегает горизонт доломитов 
с линзами гипсов и прослоями мергелей. Он относится к кулогорской 
свите сакмарского яруса нижней перми (P₁ kl) и имеет мощность 8,5 м.

Карстовый лог Северный. Фото К. М. Пировича Вход в п. Северный Сифон. Фото В. В. Гусева

В юго-восточной части Пинежского заповедника в районе Север-
ного и Пехоровского логов находится ряд пещер и скрытая под зем-
лёй гидрографическая сеть водотоков, вместе образующие единую ги-
дрологическую систему, отвечающую за дренирование территории. Эта 
спелеоводоносная система названа в честь исследователя-геоботаника, 
инициатора создания Пинежского заповедника Дмитрия Николаевича 
Сабурова. В систему входят 15 пещер, в том числе такие большие как им. 
Д. Н. Сабурова (1104 м), № 482 (1084 м), Пехоровский Провал (2262 м), 
им. С. Зеленина (716 м). Суммарная протяжённость исследованных пе-
щер системы превышает 12,3 км.

Истоки реки системы фиксируются в виде фрагментов вскрытых кар-
стовыми формами ручьёв. Далее водоток прослеживается в направ-
лении на юго-запад, где ещё дважды вскрывается ручей с расходом 
5–9 л/с, а затем севернее уже с расходом 30–50 л/с. Ручей снова выхо-
дит на поверхность из-под оползня южнее, идёт около 200 м по поверх-
ности и втекает в первую проходимую пещеру системы — Верхнюю Са-
буровскую. Через 400 м по прямой окрепшая уже до 50–60 л/с в межень 
река ещё раз выходит на поверхность и далее через 150 м вновь уходит 
под землю в пещеру № 482. Следующий раз поток появляется в полуки-
лометре к юго-западу, выходя из-под оползня на замыкании лога. Здесь 
река, проходя по поверхности около 200 м, втекает в пещеру Промежу-
точная. Там поток вскоре делится на два, иллюстрируя явление спеле-
обифуркации, и одна часть образует под правым бортом лога пещеру 
Промежуточная-Западная, а другая, большая часть, проходит под дни-
щем лога и образует под его левым бортом пещеру Промежуточную- 
Восточную. Выйдя из последней, поток проходит несколько десятков ме-
тров вдоль скального выхода, падает с уступов Потерянного водопада 

и уже окончательно уходит под землю в Верхний вход пещеры Север-
ный Сифон. Сливаясь с потоком из пещеры Промежуточная- Западная, 
вбирает в себя ручей из восточного отвилка лога, впадающий водопа-
дом в колокольневидном зальчике, в 300 м ещё ниже принимает в себя 
приток из пещеры Малый Водопад и последний раз показывается в про-
вальной воронке Главного входа пещеры Северный Сифон.

Главный вход пещеры Северный Сифон имеет ширину 10 м, высо-
ту 5 м. Второй вход колодцеобразный провально-расщелинного типа, 
глубиной 9 м.

Пещера на большей части представляет собой субсовременную кор-
розионно-эрозионную проработку сильно уплощённого сечения с вы-
деляющимися двумя уровнями: проработки современной реки и выше 
расположенным более древним уровнем, в местах обособления игра-
ющего роль канала паводкового сброса. Характерная ширина прора-
боток 5–12 м при высоте 0,7–1,1 м. На отдельных участках ширина 
проработки достигает 20–30 м, на участке Большой Залоид — до 50 м 
при высоте 0,6–1,2 м.

Геологический разрез представлен гипсами с тонкими прослоями 
и линзами доломитов, глин, селенитов. Породы входят в состав соткин-
ской свиты сакмарского яруса нижней перми. Мощность пород пещер-
ного блока около 35 м [Гуркало и др., 2018].

На значительном протяжении гипсометрическое положение хо-
дов пещеры контролируется мощными подстилающими и перекры-
вающими слоями доломита, между которыми пещера как бы «зажа-
та» в разрезе. 

В морфогенетическом облике пещеры преобладают черты фреатико- 
вадозной и вадозной стадий развития. Возраст пещеры датируется 

В п. Северный Сифон. Фото К. М. Пировича 



158 159

Северо-Русская спелеопровинцияВосточно-Европейская спелеострана

Микрорельеф пещеры разнообразен, преимущественно встречаются 
формы напорного характера: каналы, желоба, врезы, каверны. Широко 
развиты ячеистые скульптуры наноуровня. Вертикальные формы пред-
ставлены нисходящими каминами высотой 5–7 м [Малков и др., 2001].

Большая часть основного рельефа пещеры относится к коррозионно- 
эрозионному классу морфогенеза. Участки развития сетчато- 
лабиринтного рельефа могут быть отнесены к коррозионно- разрывному 
классу. Привходовая часть с блоково-глыбовым лабиринтным рельефом 
может быть отнесена к классу сложного коррозионного генезиса. В под-
земном рельефе представлены скульптурные формы и элементы фреа-
тической, фреатико-вадозной и вадозной стадий развития.

Развитие пещеры происходило, вероятно, в два этапа: средний 
плейстоцен и, второй этап, поздний плейстоцен – ранний голоцен. Ста-
дия развития, по классификации Г. А. Максимовича, коридорно- речная 
и коридорно-гротовая обвальная. На сифонных участках пещеры — 
коридорно- речная и воклюзовая [Малков и др., 2001].

В подземном рельефе широко развиты обвально-гравитационные, 
водно-механические, криогенные и хемогенные образования.

Гравитационные отложения ограничены по распространению. В виде 
пластово-глыбовых навалов они представлены в привходовой части, 
а также в зальных образованиях. Мощность глыбово-обвальных тел 
достигает 3,5 м и более. Глыбовые завалы и осыпи приурочены также 
к западной стенке галерейной части.

Широко развиты в пещере водно-механические образования. Разре-
зы рыхлых отложений представлены переслаиванием алевритов, суглин-
ков, линзами песков. Выявлено 2 интервала с конкрециями радиально- 
лучистого гипса. На участке с каминами мощность отложений до 3,7 м, 
с учётом размытой части разреза — до 6 м. В толще глинистых отложе-
ний на глубине 0,5–2 м встречаются стяжения и конкреции вторичного 
гипса. По гипсометрии разрезов, спорово-пыльцевому комплексу и ми-
крофауне возраст заполнителя определён как поздне-, послеледнико-
вый — раннеголоценовый, около 10,2–7,8 тыс. лет [Малков и др., 2001].

Редкими и ценными элементами подземного ландшафта являются 
вторичные карбонаты. Натёчные образования кальцитового состава об-
наружены в третьем восточном отвилке. На участках развития верхне-
го яруса найдены карбонатные коры и мелкие натёки. В районе камина 
в северной части пещеры в отвилке верхнего яруса выявлен древний 
карстовый заполнитель [Малков и др., 2001].

Криогенные образования связаны с переохлаждённой ближней ча-
стью пещеры. Круглый год здесь наблюдаются скопления атмогенных Входной колодец п. Голубинский Провал. Фото Е. В. Шавриной 

Многолетняя наледь и сезонные льды в зале Снежном. Фото А. С. Шаврина

Простирание основных ходов пещеры контролируется системой тек-
тонических трещин. Она развита на пересечении двух тектонических 
зон: субширотной (вдоль левого борта лога) и субмеридиональной, со-
впадающей с уступом Беломорско-Кулойского плато.

Подземный рельеф трёхъярусный с превышениями между яруса-
ми от 2,5 до 4,5 м. Кровля подземного рельефа расположена на глу-
бине 17–37 м от дневной поверхности. Магистральная ветвь развита 
на втором, местами на втором и первом ярусах. Боковые ходы относят-
ся ко второму и третьему ярусам.

Пещера состоит из привходовой части, образованной пересечени-
ем ходов различных направлений, и галерейной части, ориентирован-
ной в меридиональном направлении. В привходовой части отмечает-
ся три яруса проработки. Между провально-гротовым Входным залом 
и залом Форум ходы и проходы пересекаются друг с другом по орто-
гональной сетке. Имеется минилабиринт напорного облика со следами 
полного заполнения песчано-глинистыми отложениями. Здесь же раз-
вита зона многолетней мерзлоты [Малков и др., 2001].

Зал Форум вытянут в субширотном направлении, сечение арочное, 
пол аккумулятивно-цокольный с выступами отдельных глыб и ложби-
ной размыва. Размеры зала: длина 24 м, ширина 6–8 м, высота 3–5 м. 
В западной части зала вскрыт фрагмент постоянного ручья.

Основной ход магистральной ветви соединяет залы Форум и Круглый. 
Длина хода 500 м. Он представляет собой туннель уплощённо- овального 
и ромбического сечения. Пол цокольный и аккумулятивно-цокольный. 

На стенах ячеистая сеть скульптурных знаков напорных потоков. Раз-
меры хода: ширина 2,5–4 м, высота 1,2–3 м. Наиболее объёмная се-
верная часть тоннеля называется ход Метро. Ширина его до 5 м, 
высота до 4 м. Пол сложен алевритоглинистыми отложениями мощно-
стью 1–2,5 м и более.

При пересечении хода Метро с последним восточным отвилком по-
являются камины (органные трубы). Они приурочены к узлам пересече-
ния тектонических трещин и представляют собой вертикальные каналы, 
открывающиеся в своде тоннеля. Два смежных камина имеют высоту 
от 5 до 7 м, диаметр от 1,5 до 3 м. Севернее в 15 м находится самый 
молодой камин (Раковина) с постоянным струйчатым источником. Вы-
сота камина 4 м, диаметр до 1 м.

Зал Круглый вытянут по линии юго-запад—северо-восток, по границе 
с бортом массива замыкание обвальное. Размеры зала в плане 1,5×7,5 м, 
высота изменяется от 1,5 до 6 м. Пол глыбово-обвальный, пере ходящий 
на юго-запад и юг в крутую осыпь с глинистой поверхностью.

К северу от зала Круглый пещера продолжается наклонным, а затем 
низким горизонтальным ходом. Ширина его 3,5–5 м, высота 0,9–1,5 м, 
пол глинистый. Через 55 м ход заканчивается сифоном.

Боковые ходы преимущественно низкие, с алевритовыми отложе-
ниями. Первый восточный отвилок подходит близко к борту массива, 
а по высоте перемещается на третий ярус. Третий восточный ход инте-
ресен сочетанием фрагментов горизонтальной и вертикальной прора-
ботки, наличием древнего заполнителя и карбонатных натёков. 
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Выявлено 2 вида рукокрылых: северный кожанок (Eptesicus nilssoni) 
и ночница Брандта (Myotis brandti), для последнего вида зафиксирова-
ны единичные зимовки. За период наблюдений на зимовке выявлено 
более 100 особей [Рыков, 2008]. 

В пещере встречаются мухи вида Helomisa serrata (определены специ-
алистами Зоологического музея МГУ). Они считаются троглофильными, 
так как иногда скапливаются в пещерах и норах животных на зимовку 
(гибернацию) [Семиколенных, 1999]. 

В пещере Голубинский Провал выявлено 37 видов и подвидов циано-
бактерий и водорослей, относящихся к 3 отделам, 3 классам, 9 поряд-
кам, 20 семействам и 29 родам. К доминантам относятся представители 
отдела Cyanoprokaryota; класса Cyanophyceae; порядков Chlorococcales, 
Oscillatoriales и Naviculales; семейств Nostocaceae и Naviculaceae; ро-
дов Navicula и Phormidium [Абдуллин, 2011].

Пещера была мало известна даже среди местных жителей. Впер-
вые пройдена с полной топографической съёмкой Ленинградской спе-
леосекцией (ЛСС) в августе 1967 г. [Голод и др., 1974]. В 1967–1972 гг. 
ЛСС были проведены различные исследования. В 1974 г. Карстовым 
отрядом ПГО «Архангельскгеология» сделана повторная топографи-
ческая съёмка и составлен новый топоплан, а в 1978 г. топоплан был 
уточнён. В 1979–1980 гг. были досняты боковые отвилки и небольшие 
новые участки. Геолого-геоморфологические исследования проводи-
лись в 1975, 1978–1983 гг. Во всех исследованиях Карстового отряда 
(рук. В. Н. Малков, Ю. И. Николаев) принимали участие спелеологи г. Ар-
хангельска и г. Ленинграда.

Из-за близости пещеры к автодороге и расположения вблизи базы 
отдыха «Голубино» она подвергается жёсткому антропогенному прессу. 
Рекреационная нагрузка на пещеру составляет до 200 человек в день 

(до 10 тыс. человек в год), что приводит к изменениям в подземном про-
странстве и нарушению экологического баланса пещеры. В результате 
происходит рост плесени на запылённых в зимний период стенах, мусоре, 
оставляемом небрежными экскурсантами. Разрушаются многолетние льды 
как от механического, так и от теплового воздействия. Высокая гравита-
ционная активность привходовой зоны в настоящее время делает её не-
безопасной для посещения в периоды снегового и дождевых паводков.
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Ход Метро, на заднем плане — обрушившийся пласт «Тёщин язык». Фото К. В. Багрий

кристаллов, иней, натёки льда. Существуют многолетние льды: жильные, 
натёчные, покровные, фирновые. С 2015 г., после высокого паводково-
го подъёма воды, значительно сократился объём многолетней наледи 
в своде зала Снежный. Фрагменты наледей вскрыты также в двух точках 
бокового контура, приближённых к прибортовой зоне уступа, где рост 
многолетних наледей усилился в последние 2 года. 

Основные водопроявления связаны с конденсационными и инфиль-
трационными водами в северной части пещеры и водами сифонной го-
ризонтальной циркуляции в крайних северной и юго-западной точках 
пещерного контура. Инфильтрационные воды образуют подвешенный 
русловой водоток длиной 30 м. 

Воды сульфатные кальциевые, величина минерализации 1,8–2,0 г/дм³, 
температура −1,0…+2,4°С. Меженный расход потока 15–25 л/с, в паво-
док более 100 л/с. 

Колебания уровня северного сифона изменяются от 2 до 3 м, 
а в годы высоких паводков достигают 5 м и более. При этом наблю-
дается переток с поглощением стока в соседнем Голубинском логу 
через сифон, соединяющий пещеры Голубинский Провал и Китеж [Мал-
ков и др., 2001]. В паводок избыток воды сбрасывается к входу, где по-
глощается в поноре на дне зала Снежный. Минерализация воды пони-
жается до 400–600 мг/л, уровень подъёма воды во входном колодце 
в весенний паводок от 2–3 до 7 м.

Южный сифон поглощает подземный приток из лога Тараканья Ще-
лья и в межень переводит его в зону более глубокой сифонной цирку-
ляции. В период дождевых паводков вода также течёт к залу Снежный.

Содержание радона в пещере исследовалось экспедицией спелео-
секции Горного института СПб., в марте 2006 г. [Сапачев, 2006]. Кон-
центрация радона увеличивается вглубь пещеры. Объёмная актив-
ность радона возрастала с 410–550 Бк/м³ в ближней части пещеры 
до 1550–1590 Бк/м³ на полу пещеры и от 210 до 790 Бк/м³ в воздухе. 

Мониторинговые наблюдения в пещере проводятся Пинежским за-
поведником с 1983 г. Температура воздуха колеблется от −10 до +1°С 
во входном колодце, от −1,5 до +2°С в тоннельных участках, а в зоне 
стабильных температур у органных труб и в зале Круглом составляет 
+3…+5°С. Помимо микроклиматических, гляциологических и гидродина-
мических процессов, наблюдается активность экзогенной геодинамики. 
Наиболее значительны по объёму активизации гравитационного гене-
зиса в привходовой части пещеры. Крупнейшая активизация за период 
наблюдения – обрушение входного обнажения с разрушением лестниц 
в июле 2012 г. имела объём 54 м³. Уникальная пластическая деформа-
ция ангидрита «Тёщин язык» обрушилась в декабре 2012 г.

Редкость проявлений органической жизни в пещере объясняется 
низкими температурами воды и воздуха, активной водной миграци-
ей вещества.

К настоящим стигобионтам относится один вид — слепой рачок 
Pallasea sp. [Сидоров и др., 2011]. Этот вид ракообразного встречается 
на глинистом дне сифонных участков, порой в значительном количестве. 
Единственным подтверждённым местом обитания данного стигобион-
та является сифон, соединяющий пещеры Голубинский Провал и Китеж. 

Ранее в Евразии самым северным стигобионтным видом являлась 
амфипода Crangonyx chlebnikovi, обнаруженная в Кунгурской Ледяной 
пещере, что примерно на 1000 км южнее. Найденная в пещерах Голу-
бинский Провал и Китеж Pallasea sp. является самой северной наход-
кой стигобионтных организмов в Евразии. 

К троглофилам относятся летучие мыши, зимующие в пещере, кото-
рые чаще всего спят на стенах и в трещинах в районе нулевой изотермы. 

1. Вторичный заполнитель 
в напорном канале 
привходовой части пещеры.  
Фото Е. В. Шавриной

2. «Тещин язык» — 
пластическая деформация 
гипса до обрушения. 
Фото А. Ю. Бутаковой

3. Питерский ход.  
Фото В. Ф. Лускань 
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Вход в пещеру № 5 находится на высоте около 1 м от земли в верти-
кальной стене гранитного массива. Высота входа 1,4 м, ширина — 0,65 м. 
Полость за входным проёмом (его длина составляет 20–30 см) в пла-
не овоидная с наклоном вверх. Длина по наклонному полу около 4 м. 
Общая высота от низа входа до верха свода в дальней (верхней) ча-
сти пещеры 2,7 м. В верхней части полости ближе к входу заметны сле-
ды выветривания, покрытые копотью от костров. Поперечное сечение 
полости также овоидное с высотой по центру 2,15 м и шириной 1,7 м. 

Вход в пещеру № 6 находится на высоте 0,6 м от земли в верти-
кальной стене гранитного массива. Высота входа 1,3 м, ширина 0,65 м. 
Длина входного проёма — 0,3 м. Полость в плане овоидная с наклоном 
вверх. Длина по наклону 3 м, общая высота от низа входа до верха сво-
да в дальней (верхней) части пещеры 2,1 м. Поперечное сечение поло-
сти овоидной формы с высотой по центру 1,8 м, шириной 1,9 м. Справа 
от входа в полость находятся два отслаивающихся блока с вертикаль-
ными расщелинами.

Пещеры эти, вероятно, образовались при эворзионных, эрозионных 
и кавитационных процессах — воздействии абразивной смеси воды с пе-
ском и вращении крупных обломков гранита напорным воздействием 
талых ледниковых вод. При этом морфология пещер контролируется 
развитой в массиве трещиноватостью. Особенность пещер состоит в том, 

что в дальней части они являются восходящими. При этом вход в полость 
достаточно узкий. Это отличает их от большого количества (более 5000) 
ледниковых выбоин — эворзионных «водобойных» котлов, распростра-
нённых в Финляндии, которые имеют форму блюдца, колодца, навеса 
или ниши, образованных водопадами. Важным доказательством водо-
бойного происхождения пещер № 5 и 6 является гладкая поверхность 
в дальней части полости (не подвергавшейся выветриванию), свойствен-
ная результатам воздействия потоков воды (такую поверхность можно 
наблюдать на водобойных блюдцах и колодцах), а также следы воздей-
ствия от водных потоков на вогнутых стенах пещер № 1, 2. 

Участники исследовательского проекта «Регионавтика» (г. Санкт- 
Петербург) предположили, что пещеры № 5 и 6 могли иметь искусственное  
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Пещеры возвышенности Соканлинна

Скальный массив Соканлинна расположен в Выборгском районе Ленин-
градской области, в 0,8 км к северо-западу от пос. Красный Сокол вбли-
зи границы с Финляндией. Относится к Балтийской спелеопровинции.

С финского языка название массива переводится как «Гора-крепость 
Сока» (Sokanlinnavuori). Площадь основной части массива 5000 м² 
(50×100 м). Вершина его находится на абсолютной высоте 43 м и в 25 м 
над окружающей местностью. Массив, сложенный гранитами, представ-
ляет собой типичный «бараний лоб» с вертикальной стенкой с юго- 
восточной стороны и наклонной — с северо-западной, сглаженной на-
ступавшим ледником.

Пещеры первой группы находятся на участке гранитного массива 
длиной 30 м и шириной 15 м, расположенном в юго-восточной части 
возвышенности. В эту группу входят четыре пещеры, пронумерован-
ные на плане цифрами 1–4. Длина пещер составляет соответственно: 
№ 1 — 25 м (амплитуда 4,7 м); № 2 — 32 м (амплитуда 4,7 м); № 3 — 14 м 
(амплитуда — 0,5 м); № 4 — 4 м (амплитуда 2 м).

В историческом плане наиболее примечательна пещера № 1. 
Согласно преданиям, в неё могло вместиться до 100 человек. Пещера 
названа за её крестообразную в плане форму — Крестно-Церковная 
(Ristikirkoksi). Возможно, что пещера использовалась как временная 
церковь или часовня во время военной опасности. Такое использо-
вание пещер известно на территории Финляндии [Kejonen, 1997]. 
Пещера через систему небольших колодцев имеет малозамет-
ный выход наверху массива. Вход в пещеру представляет собой  
узкую трещину.

Пещера № 2 имеет один наклонный и несколько вертикальных вы-
ходов в виде колодцев. В первой и второй пещерах наблюдаются во-
гнутые стены (см. разрезы J–J и К–К). 

Пещеры первой группы образовались при раскрытии тектониче-
ских трещин и сравнительно небольшом эрозионном воздействии та-
лых ледниковых вод с абразионным материалом. Скорее всего, в рас-
крытии трещин было несколько этапов землетрясений различной силы 
при поднятии массива после таяния ледника.

Ближайшая пещера со стенами такого типа — Högbergetin — расположе-
на к юго-западу от г. Хельсинки [Kesäläinen et al., 2015]. Длина этой пещеры 
около 7 м. Она также имеет вогнутые стены. Её возраст — более 11 000 лет.

В районе пещеры № 4 находятся завалы крупных глыб и блоков гра-
нита. Здесь возможно существование полостей, не имеющих в настоя-
щее время выхода на дневную поверхность. 

Вторая группа, состоящая из двух пещер, находится в 20 м к северо- 
западу от первой. По-фински эти пещеры называются hiidenkirnua («мас-
лобойки Хийси») [Simonen, 1951] — мельницы лесных духов Хийси. 
Так обычно в финском фольклоре называли ледниковые водобойные 
колодцы и блюдца. Это наиболее интересные по генезису пещеры, пря-
мые аналоги которых пока нам не известны.

Пещеры представляют собой две полости длиной 4 и 3,5 м, яйцеобраз-
ной (овоидной) формы, амплитудой около 2 м. Они находятся на расстоя-
нии 6 м друг от друга. Пещеры имеют близкую морфологию, но отличаются 
размерами. Входы в полости узкие. По упавшим гранитным плитам, лежа-
щим рядом с пещерами, видно, что входные лазы в пещеры раньше были 
длиннее примерно на 1 м. На плане литерой F показаны глыбы гранита, 
которые частично отслоились по вертикальным трещинам, но не упали.

Вид массива с пещерами первой группы. Фото И. А. Агапова
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Детальное исследование пещер возвышенности Соканлинна про-
водилось членами Русского географического общества в 2010–2016 гг. 
Были проведены топографические работы и структурно-геологические 
исследования [Агапов, 2012; Agapov et al., 2012; Хлебалин, Агапов, 2016]. 
В 2014 и 2017 гг. пещеры обследовались А. Л. Потравновым, Т. Ю. Хмель-
ник и П. О. Мирошниченко.

Потравнов А. Л., Хмельник Т. Ю., Мирошниченко П. О. Подземелья Северо- Запада 
России. Книга для путешественников (серия Русская Одиссея). СПб.: Аврора, 2015. 
С. 141–144.

Потравнов А. Л., Хмельник Т. Ю. К вопросу о генезисе полостей Соканлинны // 
Спелеология и спелестология. Материалы VIII международной научной конфе-
ренции. Набережные Челны, 2017. С. 251–256.
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Прибалтийская спелеопровинция
Северо-Прибалтийская спелеообласть

Пещера Святая

Пещера находится в Гатчинском районе Ленинградской области, в 60 км 
к югу от г. Санкт-Петербурга, на восточной окраине пос. Рождествено, на ле-
вом обрывистом берегу р. Грязна (правого притока р. Оредеж) в 1 км к восто-
ку от музея-усадьбы «Рождествено». Относится к Прибалтийской спелеопро-
винции Северо-Прибалтийской спелеообласти. Длина 126 м, амплитуда 6 м. 

Пещера Святая имеет псевдокарстовое суффозионно-эрозионное 
происхождение. 

Входная арка треугольной формы, 5×4 м. Максимальная высота привхо-
дового грота 5 м. У восточной стены грота протекает ручей, пол образован 
песчаной осыпью, имеющей наклон к востоку. Пещера представляет собой 
горизонтальную систему ходов и залов. За входным гротом открывается 
Главный ход, имеющий сводчатое сечение при ширине около 2 м и высоте 
до 2,3 м. В северной части ход имеет линзовидное сечение. Он открывает-
ся в небольшой уплощённый зал Круглый, высотой до 1,8 м. К юго-западу 
от него отходит Основной ход, имеющий эллипсоидное сечение при вы-
соте 1,2 м и ширине 0,5 м. Далее находится камера Развилка, за которой 
следует небольшой лабиринт мелких ходов и лазов, а также уплощённый 
зал Верхний, диаметром около 4,5 м и высотой 1,8 м. В северной стене на-
ходится обвальный конус, в котором видны брёвна — ранее здесь имелся 
вход в пещеру через провал. Лазы в лабиринте были частично расшире-
ны спелеологами при попытке проникнуть вглубь массива по ручью. Пе-
щера заканчивается низкими непроходимыми обводнёнными, частично 
затопленными щелями. Имеется несколько западных ответвлений — Пер-
вая галерея со стрельчатым сечением в северной ближней части и высо-
той до 1,65 м, галерея Совок высотой до 2 м и шириной около 1 м.

Пещера образована в ожелезнённых мелкозернистых кварцевых слю-
дистых слабосцементированных песчаниках старооскольского горизонта 
девона, перекрытых моренными четвертичными отложениями. Красный 
цвет песчаников обусловлен плёнками гематита и лимонита, покрываю-
щими зёрна кварца. Разрез вскрыт в береговом обрыве, приблизитель-
но на 10 м. Песчаники под углом около 6–7° падают к юго-востоку. В це-
менте песчаников присутствует гипс (до 7,5%) [Ляхницкий и др., 2006].

Радиационный гамма-фон в пещере нормальный. Максимальное зна-
чение, равное 16 мкР/ч, выявлено в камере Корневой, среднее значение 

происхождение и были созданы с помощью метода выжигания, 
при разведении костра и охлаждении стен водой. Согласно их ги-
потезе, пещеры имели хозяйственно-бытовое назначение (кладо-
вые, погреба для припасов, баня) [Потравнов и др., 2015; Потравнов,  
Хмельник, 2017]. Однако внутри сферических полостей имеются такие 
же следы выветривания, как на поверхности массива. Отмечающаяся 
копоть, вероятно, связана с посещением пещер в период XIX–XX вв., 
когда они были популярны у финских туристов и местных жителей в ка-
честве места проведения досуга. 

Внутри пещер, на скалах и камнях рядом с ними имеется неболь-
шое количество граффити XIX и XX вв. Следов постоянного поселения 
и каких-либо искусственных укреплений археологами обнаружено 
не было [Uino, 1997].

Пещеры Соканлинна широко представлены в местном фольклоре, запи-
санном в период с середины XIX по середину XX вв. Фольклорные сюжеты 

указывают на различные события из военной истории края, где пещеры 
фигурируют как убежища. Последнее использование пещер в качестве убе-
жищ, вероятно, относится ко времени русско-шведской войны (нач. XVIII в.), 
когда эта территория была присоединена к России. В Северном Прила-
дожье (Республика Карелия) также известно несколько природных пе-
щер в гранитах, которые служили убежищами. Аналогичное использова-
ние пещер мы встречаем и в финских источниках [Kejonen, 1997]. Кроме 
того, многие из пещер Финляндии были объектом поклонения и местом 
жертвоприношений, использовались шаманами в целительной практике, 
служили временными церквями в военный период, а в фольклоре явля-
лись местом обитания мистических существ [Kejonen, 1997]. 

Впервые пещеры Соканлинна упоминаются к середине XIX в., в част-
ности, в «Истории Финляндии» Захариаса Топелиуса (1845). В XIX в. 
были составлены планы пещер массива (рис. 1). В целом они соответ-
ствуют современной конфигурации. На плане 1888 г. пещера № 1 пер-
вой группы изображена посередине, в левой части рисунка показана 
одна из полостей второй группы.

Рис. 1. Схема пещер возвышенности Соканлинна, 1888 г.  
Рисунок H. Appelgren, перерисовка — V. Rauhala [Pirjo, 1997]

Пещеры второй группы: виды от входа и на вход. Фото И. А. Агапова

Входы пещер второй группы. Фото И. А. Агапова

Общий вид обрыва со «Святым источником»,  
расположенным недалеко от пещеры. Фото И. А. Агапова
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В пещере встречаются животные, попадающие с поверхности 
через вход, щели и провалы. В галерее Совок периодически наблюда-
лось большое количество бабочек-совок (Noctuidae) и меньше — пяде-
ниц (Geometridae), которые уже в октябре устраиваются там на зимовку. 
Они концентрируются в верхней части стены у потолка, причём пядени-
цы сидят ниже совок. Рядом с ними зимуют сенокосцы (Opiliones). В ту-
пиках, вблизи ручьёв встречено очень много комаров. Зимой в пещере 
встречаются единичные рукокрылые [Ляхницкий, 2006].

Пещера известна местным жителям издревле. Начало изучению 
пещеры положено в 1984 г., когда спелестологи общественной группы 
«Ленинградская спелестологическая партия» начали первые раскопки 
воронок на поверхности, чтобы проникнуть в отрезанные завалами ча-
сти пещеры [Мирошниченко, 1992; Потравнов и др., 2015]. Позднее про-
водились раскопки в воронке над залом Верхний. В этот провал упала 
корова, колхозники подняли её подъёмным краном, а раскоп был ча-
стично засыпан бульдозером и замусорен. Полость вскрыть не удалось, 
но благодаря тому, что было вынуто большое количество грунта, в на-
чале 1990-х гг. ручей размыл обвальный конус и некоторое время су-
ществовал второй вход в пещеру.

В 1987 г. главный ход пещеры заканчивался непроходимыми щеля-
ми в 30 м от входа, из которых вытекала вода. Залы были разделены уз-
кими непроходимыми каналами и щелями. В 1987 г. А. Асташенко, проко-
пав 2 м, вскрыл зал Круглый, а затем камеру Корневая, представлявшую 
собой фрагмент, оставшийся после обрушения большого зала. Далее 
в 1990–1992 гг. из зала Круглый по каналу Основного хода был вскрыт зал 
Верхний. Работы были продолжены в 2003–2007 гг. Благодаря многолет-
нему труду А. Асташенко стали доступны внутренние части сложной систе-
мы суффозионных полостей пещеры. В процессе работ было расширено 
около 17 м ходов и около 15 м непроходимых ранее каналов-водотоков. 

По опросам местных жителей, некоторые внутренние залы были до-
ступны ранее, а два завала, разделившие пещеру, возникли приблизи-
тельно в середине XX в. 

Кроме того, А. Асташенко исследовал водоносные каналы в берего-
вом обрыве. Он расширил грот высотой менее метра до высоты в 2,5 м, 
что сделало его удобным для забора воды. Кто-то рядом вырубил в скале 
православный крест. Источник стал очень популярен, несколько лет на-
зад рядом с источником расчищена площадка, укреплён берег, соору-
жена купальня и раздевалка. 

В 2006 г. группой РГО (Ю. Ляхницкий, А. Юшко, И. Хлебалин) проведено 
комплексное исследование пещеры, даны рекомендации по приданию 
ей статуса ООПТ и организации охраны [Ляхницкий, 2006]. Позднее ис-
следования были продолжены И. Агаповым [Агапов, 2008; Agapov, 2010].
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Основной ход Святой пещеры,  
расширенный спелестологами. Фото А. А. Юшко

составляет 8,98 мкР/ч. Радоновый фон также низкий. Максимальное зна-
чение ОАР, выявленное в дальней камере Трёхглавая, равно 140 Бк/м³, 
среднее по пещере — 71 Бк/м³.

Пещера имеет типично эрозионный облик. При подмывании стен 
полости ручьём часто происходят мелкие обвалы стен и свода, изред-
ка приводящие к образованию сквозных отверстий в потолке. Рыхлые 
отложения пещеры представлены песком. Зимой на входе иногда вы-
растают небольшие ледяные натёки.

Значительная трещиноватость песчаников, множественность очагов 
питания обусловили наличие большого количества источников и слож-
ную гидросеть пещеры с несколькими притоками к основному ручью. 
Из щелей и гротов берегового обрыва на участке пещеры вытекает 
8 ручьёв. Наиболее крупным из них является «Святой источник», выхо-
дящий приблизительно в 100 м к востоку от пещеры с расходом 1,5 л/с. 
Вторым по расходу является «Основной» ручей, вытекающий из пещеры. 
Он вбирает в себя несколько притоков в самой пещере и имеет средний 
расход 1,1 л/с и до 3 л/с в весенние паводки. Остальные ручьи имеют 
расход менее 1 л/с. В пещере водотоки находятся в стадии активного 
вреза, расположены на разных уровнях, иногда образуют водопади-
ки и пороги. Областью питания этих ручьёв является крупное болото — 
«Рождественский мох», расположенное к югу от р. Грязны. 

Таким образом, основное питание источников инфильтрационное, 
но существенные различия состава их вод по содержанию железа и хо-
рошее питьевое качество некоторых из них позволяют предположить, 
что возможна и глубинная напорная подпитка. Воды слабоминера-
лизованные, кальциево-магниевые. Повышенное содержание железа 
в некоторых из них, скорее всего, связано с ожелезнением песчаников.

Воды некоторых ручьёв пещеры сильно загрязнены, видимо, они про-
сачиваются с поверхности по зонам завалов, куда сбрасывали мусор. 

Микроклимат пещеры сильно зависит от погодных условий. Хоро-
шо выраженных воздухотоков не наблюдается. В холодное время года 
температура достаточно резко возрастает при продвижении вглубь пе-
щеры. Это связано с застойным режимом тупиков, находящихся выше 
входа. Относительная влажность также растёт вглубь пещеры, но пол-
ного насыщения до 100% не наблюдается. 

Название пещеры связано с тем, что вода из источника считалась 
целебной, использовалась для лечения болезней глаз и др. В её ручье 
также неоднократно находили нательные кресты, старинные монеты 
и др. предметы [Мирошниченко, 1992]. По аналогии с другими почита-
емыми пещерными источниками Северо-Запада России и стран При-
балтики можно предположить, что монеты, кресты и другие артефак-
ты являются приношениями, которые жертвовали люди, посещавшие 
источник [Агапов, 2008]. В 1980-е гг. почиталось три пещерных источ-
ника [Мирошниченко, 1992], а сейчас только один — «Святой источник». 

Согласно народному преданию, в XV в. рядом с пещерой находился 
деревянный храм. Впервые Рождествено и храм упоминаются в Новго-
родских писцовых книгах с 1499 г. как «погост Николо-Грязневский в Вод-
ской пятине на реке Грязне притоке Оредежа с церковью Великий Никола». 
По легенде, в «смутные времена», когда к храму подошли шведы, он «ушёл 
под землю», чтобы избежать поругания, а на его месте образовалась пе-
щера со святым источником. Вероятнее всего, он сгорел во время русско- 
шведских войн в конце XVI в., так как в начале XVII в. храм уже не упоми-
нается в исторических источниках [Мизин, 2013]. Точное местонахождение 
храма на данный момент не установлено. Легенды о провалившихся храмах 
являются типичными для Северо-Запада России и обычно связаны с про-
валами и просадками почвы от карстовых и псевдокарстовых процессов. 
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воды. Расстояние от места поглощения до места выхода подземный по-
ток преодолел за 5,5 часов, то есть скорость течения Ужлы на этом участ-
ке составляет 0,4–0,5 м/с.

Исследования воклюза Ужлы проводились в 1986 г. (геологиче-
ская съёмка Ленинградской комплексной геологической экспедиции), 
1996 г. (экспедиция Вологодского центра детского и юношеского туризма), 
2006 г. (спелеологическая экспедиция под рук. Е. Снеткова), 2011–2012 гг. 
(спелеоподводные экспедиции под рук. Ю. Евдокимова).

Первое погружение (2006 г.) совершил Е. Снетков (г. Москва) до глу-
бины 50 м. В марте 2011 г. состоялась рекогносцировочная экспеди-
ция. Видимость в источнике составила 1,5 м. В экспедиции марта 2012 г. 
(рук. Ю. Евдокимов) по очереди погружались Л. Гомарева, Ю. Евдоки-
мов, И. Козлов. Последнему удалось найти вход в тоннель, по которому 
он проплыл около 50 м на глубине 65 м. 

Багулина Т. Н. В поисках пропавшей реки // Вытегра: Краеведческий альманах. 
Вологда, 2000. Вып. 2. С. 306–312.

Гаркуша В. И. Удивительная река Ужла // Вытегра: Краеведческий альманах. Во-
логда, 2000. Вып. 2. С. 295–305.

Козлов И. Подземная река Ужла — примечательный феномен Русской равнины 
// Спелеология и карстология. Симферополь. 2012. № 8. С. 89–91.

А. Л. Шелепин

Пещера-источник Понеретка

Расположена в Боровичском районе Новгородской области. Относится 
к Московской спелеопровинции, Валдайской спелеообласти, Шегринско- 
Березайскому спелеорайону. Длина 1430 м, амплитуда +4 м, абсолют-
ная высота входа 117 м.

Пещера заложена в серых известняках нижнего карбона (тарусский 
горизонт) и представляет собой участок подземного течения р. Понеретка, 
поглощаемой в понорах примерно в 2 км от своего впадения в р. Мста. 
В районе Понеретки наблюдаются обширные карстовые поля с просад-
ками и воронками разного размера. Площадь картированного лабиринта 

представляет собой прямоугольник около 200×250 м, примыкающий к бе-
регу р. Мсты. Глубина залегания пещеры составляет 4 м от поверхности. 

Вход в пещеру расположен в 400–500 м выше впадения сухого русла 
р. Понеретки в р. Мста. Представляет собой 2 невысоких (около 0,7–0,8 м) 
отверстия в береговом обрыве р. Мста, примерно на 3 м выше её межен-
ного уровня, из которых небольшими водопадами вытекает речка. Ход 
в левом отверстии через несколько метров приводит к полусифону. В вы-
сокую воду здесь в широком, но низком ходе образуется протяжённый 
сифон. Вследствие этого пещера доступна лишь летом в межень или зи-
мой в сильный мороз. Через 15 м в потолке располагается выход на су-
хой этаж (в этом месте можно встать). Ходы в основном широкие и низкие, 
местами с песком на полу, образуют довольно сложную разветвлён-
ную систему, в которой можно выделить 2 яруса: сухой верхний; ниж-
ний, по которому течёт речка. Вверх по течению пещера заканчивается 

Погружение в воклюз, в проруби —  
И. Козлов и Ю. Евдокимов. Фото Л. Б. Гомаревой

Спелеологи на берегу р. Мста у входа в пещеру. Фото Т. В. Ковалёвой

Вход в пещеру. Фото Т. В. Ковалёвой

Московская спелеопровинция
Валдайская спелеообласть

Пещера-источник Ужла

Пещера-источник находится в Вытегорском районе Вологодской обла-
сти, в 3 км от д. Ужла, в 10 км от пос. Анненский мост. Относится к Мо-
сковской спелеопровинции, Валдайской спелеообласти, Ковжинскому 
спелеорайону. Длина около 100 м, глубина 66 м (является глубочай-
шей пещерой Восточно-Европейской спелеостраны), абсолютная вы-
сота входа 119 м. 

Река Ужла вытекает из озера диаметром 35–40 м и глубиной до 55 м, 
расход в разное время года оценивается от 0,1 (март) до 1,5 м³/с (июнь). 
От уреза воды дно резко уходит вниз, и на глубине нескольких метров 
крутой склон переходит в вертикальные стены, сложенные известняком. 
На глубинах 37–48 м дно образует наклонный глыбовый навал с зато-
пленными деревьями. Спуск по нему выводит на глубине 64 м в про-
мытый ход в виде тоннеля шириной около 3 м и высотой около 2 м, 
идущий практически горизонтально на глубине 66 м. Стены и дно — мо-
нолитные из известняка, с малым количеством донных отложений [Коз-
лов, 2012]. Глубина, по которой идёт ход, соответствует границе извест-
няков среднего и верхнего карбона. Добраться до озера летом можно 
на моторной лодке по р. Ужла, зимой — по лесовозным дорогам и с ис-
пользованием снегохода.

Поноры Ужлы расположены в 6,5 км по прямой от места выхода 
воклюза. Расход воды здесь примерно вдвое меньше, чем в воклюзе, 
что указывает на наличие дополнительных источников питания. Цепоч-
ка поноров расположена в карстовой котловине размером 200×400 м 
и глубиной до 25–30 м. Котловина полузамкнутая: с трёх сторон окру-
жена бортами. Во время весеннего половодья в мае она заполняется 

водой и представляет собой озеро. Высокий уровень воды обычно дер-
жится неделю, потом начинает постепенно спадать [Гаркуша, 2000].

В 1995 г. группой Вологодского Центра детского и юношеского ту-
ризма и экскурсий был проведён эксперимент по окрашиванию воды 
Ужлы флюоресцеином [Багулина, 2000]. Одна группа выпустила краси-
тель в месте поглощения воды, а вторая с интервалом в полчаса отби-
рала пробы у источника. Эксперимент проводился при низком уровне 

Ужла
схематический разрез
горизонтальный масштаб не соблюдён

р. Ужла
0 м

−18 м

−37 м

−48 м

−64 м
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?

Составили: 
Ю. Евдокимов по описанию Е. Снеткова, 
И. Козлова, Ю. Савенко, Л. Гомаревой, 
Ю. Евдокимова, 2014
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Воклюз р. Ужла зимой. Фото Л. Б. Гомаревой
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Волго-Уральская спелеопровинция
Спелеообласть Камско-Башкирского мегасвода

Кунгурская Ледяная пещера

Пещера расположена в Пермском крае на окраине г. Кунгура. Отно-
сится к Волго-Уральской спелеопровинции, спелеообласти Камско- 
Башкирского мегасвода, Сылвенскому спелеорайону. Длина 5700 м, ам-
плитуда 32 м, площадь 65 тыс. м², объём 206 тыс. м³ [Кадебская, 2004].

Пещера широко известна в России и за рубежом как один из наибо-
лее интересных и посещаемых объектов спелеотуризма. С начала XX в. 
пещеру посетило более 5 млн туристов. Ежегодная посещаемость в по-
следние годы достигает 100–120 тыс. человек. 

На протяжении 300 лет пещера является объектом пристально-
го внимания учёных. Ей посвящено около 100 научно-популярных 
и свыше 500 научных работ. На протяжении последних 70 лет в ней 
проводились детальные стационарные геологические, спелеологи-
ческие, биологические и другие наблюдения, послужившие осно-
вой для электронного банка данных о пещере и опубликованной 
в 2005 г. монографии «Кунгурская Ледяная пещера. Опыт режим-
ных наблюдений». 

Особенности циркуляции воздуха в пещере, её морфология, а также 
климат региона способствуют формированию и накоплению в ней раз-
личных форм льда, в том числе многолетних льдов (подземных нале-
дей). В связи с более суровыми климатическими условиями региона, 
а также особенностями воздухообмена пещеры с наружной средой, 
подземный лёд сохраняется в ней круглый год несмотря на низкие 
гипсометрические отметки местности (120 м) — в отличие от западно- 
европейских ледяных пещер, расположенных на высотах от 969 м 
(Добшинская Ледяная пещера) до 1462–1660 м (пещеры Айсризен-
вельт, Скаришоара и др.).

Ледяная гора, к которой приурочена пещера, представляет собой ин-
тенсивно закарстованный массив, возвышающийся над днищами речных 
долин Сылвы и Шаквы на 90–96 м. Склоны массива крутые, с фрагмен-
тами разрушенных террас. Карстовый рельеф междуречного плато отли-
чается большим морфологическим разнообразием. Наиболее распро-
странённой формой являются карстовые впадины различных размеров 
и форм (более 3000 шт.). Большинство форм имеет полигенетический 
характер: кроме карстовых, в их образовании и моделировании уча-
ствовали и другие процессы — гравитационные, суффозионные, эрози-
онные, солифлюкционные, оползневые.

Карстовые воронки продолжают активно развиваться и в настоя-
щее время. Довольно часто на поверхности массива образуются прова-
лы. Массив и пещера представляют собой показательный во всех отно-
шениях образец сопряжённой эволюции наземных и подземных форм 
карбонатно-сульфатного карста. 

Массив, вмещающий пещеру, стратиграфически относится к кун-
гурскому ярусу перми (Р1k). Он сложен серией переслаивающихся 
карбонатно- сульфатных пород, общей мощностью около 100 м, вклю-
чающей ангидриты, гипсы, гипсо-ангидриты, доломиты, известняки 

и брекчии, состоящие из обломков этих пород. Карбонатные и суль-
фатные породы образуют отдельные «пачки», получившие собственные 
названия. Полости пещеры развиты в основном в гипсах и ангидритах 
т.н. ледянопещерской пачки (ldР1kir), но коррозионно-инфильтрационные 
образования в сводах пещеры вскрывают также вышезалегающие от-
ложения карбонатно- сульфатной — неволинской пачки (nvР1kir). Выше 
залегает шалашнинская пачка (shР1kir). Эти три пачки вместе образу-
ют иренский горизонт кунгурского яруса. Отложения коры выветри-
вания (мощность 38–40  м) представлены известковистой глиной 
с дресвяно-щебневым материалом.

Сульфатные породы ледянопещерской пачки залегают на филип-
повских известняках и доломитах. Согласно новейшим воззрениям, 
на ранних этапах развития пещеры эти места могли служить участками 
напорного питания карстовых вод, участвующих в спелеогенезе. В на-
стоящее время (включая голоцен) в развитии пещеры участвуют речные 
воды р. Сылвы, которые во время высоких паводков проникают внутрь. 

Пещера представляет собой горизонтальный лабиринт, протянув-
шийся от борта долины р. Сылвы (на уровне её первой надпойменной 
террасы) вглубь массива Ледяной горы на 700 м. 

Пещера имеет один этаж, развитый на отметках, близких к уровням 
воды в р. Сылве (110–112 м). Средняя высота ходов пещеры составля-
ет 2,8 м, однако во многих местах своды её залов, сформированные 
гравитационными процессами, а также «органные трубы» коррозионно- 
инфильтрационного генезиса вскрывают ледянопещерскую пачку 
вверх на 15–22 м. Наибольшие высоты отмечены в залах Вышка 
и Вышка-II (27 м) и в зале Великан (около 12 м). 

Входы в пещеру находятся со стороны реки и в настоящее время 
представлены естественным отверстием в основании скального обнаже-
ния (Старый вход), а также двумя искусственными тоннелями (входным 
и выходным), расположенными на абсолютных высотах 118, 120 и 129 м 
соответственно. Мощность пород над пещерой составляет 37–85 м. 

Главная морфологическая особенность пещеры — преобладание 
крупных обвальных залов, длиной и шириной до 30–90 м. Пещера яв-
ляется одной из длиннейших по протяжённости гипсовых пещер России 
и самой крупной среди них по объёму. На её долю приходится около 
50% общей длины и объёма, а также более 60% площади всех изучен-
ных к настоящему времени 158 гипсовых пещер Приуралья. 

Полости пещеры расположены на (или несколько выше) уров-
не грунтовых вод дренирующих массив в сторону р. Сылвы. Поэто-
му в пещере имеются многочисленные (около 70) подземные озёра, 
12 из них (в гротах Аквалангистов, Бирюзовый, Великан, Географов, 
Грязный, Дорофеева, Ночь Осенняя, Длинный, Близнецы, Дружбы 
Народов, Романтиков, Колизей) имеют довольно крупные размеры 
(площадь от 130 до 1,5 тыс. м²). Общая площадь озёр составляет око-
ло 7,5 тыс. м² (11% всей площади пещеры). Исследования, проведён-
ные дайвцентром «Наутилус» и подводным отрядом Русского геогра-
фического общества в 2012 г. в заповедной части пещеры, показали, 

узким сифоном. Расход воды при слегка приоткрытом входном сифоне  
составляет 300–400 л/с.

У дальнего выхода из сухой части к реке имеются натёчные образования. 
Примерно в 70 м выше по течению р. Мста находится вход в пещеру 

Понеретка-2, представляющую собой широкий (до 2 м) низкий (0,5 м) 
ход протяжённостью около 150 м, заканчивающийся узостью. Дно сло-
жено галькой и глыбами. На дне имеются лужи. В начале 2000-х гг. вход 
в Понеретку-2 был перекрыт обвалом.

По некоторым сведениям, входной сифон пещеры Понеретка был 
впервые пройден московскими аквалангистами в начале 1970-х гг. 
В феврале 1974 г. этот сифон был пройден ленинградскими спелео-
логами (А. Божек, С. Осокин, И. Рудай, Ленинградская спелеосекция 
(ЛСС) и группа «Плутон», рук. В. Демченко). Примерно за 10 двух-
дневных выездов по выходным была обследована сложная протя-
жённая система ходов и сделана первая топосъёмка. В 1983–86 гг. 
пещера была доисследована с полной топосъёмкой пройденных хо-
дов (рук. А. Божек).

В 1974 г. была найдена пещера Понеретка-2. Соединить её с Понерет-
кой непосредственным прохождением не удалось, однако проход меж-
ду пещерами (около 4 м по горизонтальной узости высотой 15–20 см) 
был просвечен навстречу фонарями.

Коршунов В. В., Котов Ф. С., Полещук А. В. Подземная река Русской равнины // 
Природа. 2000. № 11. С. 51–56.

А. Г. Божек, А. Л. Шелепин

В русле подземной реки. Фото Т. В. Ковалёвой
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что наибольшие размеры имеет озеро — Северный Ледовитый Океан 
(более 1,6 тыс. м²). Во время экспедиции была найдена новая подво-
дная галерея, уходящая из грота Географов в северо-восточном на-
правлении. На экскурсионной тропе самое крупное — Большое подзем-
ное озеро в гроте Дружбы Народов имеет площадь 1460 м². Глубина 
водоёмов 1–2 м, в отдельных местах до 5 м (грот Длинный). Во вре-
мя паводков на р. Сылве она может повыситься ещё на 1–2, а в слу-
чае катастрофических наводнений даже на 4–5 м. 

Вода в подземных озёрах относится к сульфатно-гидрокарбонатно- 
кальциевой гидрохимической фации и имеет достаточно высокую ми-
нерализацию (до 2120 мг/л).

Современный период в развитии пещеры можно определить 
как поздне-вадозный, сопровождающийся ввиду увеличенного объёма 
полостей активными, усиливающимися процессами обрушения. В пещере 
развиты конжеляционные (натёчные, сегрегационные и льды- цементы), 
сублимационные (кристаллические) и осадочно-метаморфические ле-
дяные образования.

Между пещерой и наружной средой происходит постоянный и до-
статочно активный воздухообмен. Его характер определяется морфоло-
гией пещеры и особенностями её связи с поверхностью. Расположение 
входных отверстий в нижней части склона, а «вентилирующих» воро-
нок — на поверхности массива предопределяет типичную «печную» 
схему движения воздуха через массив. В холодное время года плот-
ный морозный воздух втекает в тёплую пещеру, продвигается по ней 
и, прогреваясь, выжимается через трещины и органные трубы в сводах 
наружу. В морозную погоду на Ледяной горе, в местах выхода тёпло-
го и влажного пещерного воздуха клубится конденсационный туман. 

Именно благодаря такой схеме воздухообмена пещеры с наруж-
ной средой в её привходовой части сформировалась зона постоян-
но отрицательной температуры, благоприятствующей образованию 
подземных льдов в зимне-весеннее время и их сохранению в летне- 
осенний период. В холодное время года, из-за близости к склону мас-
сива и втекания холодного воздуха внутрь, входная часть пещеры силь-
но охлаждается, что способствует замерзанию инфильтрационных вод 
(грунтовых и талых), а также сублимированию атмосферной влаги. Ле-
том движущийся наружу (из пещеры) прохладный воздух «защища-
ет» её обледеневшую привходовую часть от термоэрозионного воз-
действия наружного тепла.

Первые измерения температуры воздуха на поверхности и в пещере 
произвел в 1733 г. профессор И. Г. Гмелин. Первые стационарные наблю-
дения проведены с ноября 1934 г. по сентябрь 1935 г. С 1948 г. в пеще-
ре начаты регулярные замеры микроклиматических параметров, веду-
щиеся до настоящего времени. Кунгурская Ледяная пещера является 
единственной пещерой России, где на протяжении 70-летнего перио-
да проводятся мониторинговые наблюдения за всеми компонентами 
подземного ландшафта. В нейтральной части пещеры температура со-
ставляет от +5,4 до +5,9°С.

Радиационный фон в пещере зависит от количества радона и его 
дочерних продуктов распада в атмосферном воздухе и подвержен 
значительным колебаниям в зависимости от сезона года. Минималь-
ные уровни радиационного фона регистрировались в холодный пе-
риод года и составляли от 0,02 мкЗв/год (грот Данте) до 0,07 мкЗв/год 
(грот Вышка). В переходный период года радиационный фон был 
0,03–0,08 мкЗв/год. Данные значения соотносились с показателями 

Фидер в Большом Подземном озере. Грот Дружбы Народов. Фото А. А. Горбунова
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Биология и микробиология. В пещере встречаются позвоночные 
трёх групп: рыбы, летучие мыши и грызуны. 

Рыбы. В 1934 и 1971 гг. в северной части грота Вышка-2 в глине 
были найдены кости и чешуя крупных судаков (Lucioperca lucioperca). 
Это свидетельствует о значительных размерах каналов, связывающих 
гроты пещеры с р. Сылвой, по которым рыба в паводок могла проникать 
в пещеру. В 1950-е гг. была сделана попытка интродуцировать речных 
рыб в озеро грота Дружбы Народов. Они прожили в подземных усло-
виях свыше трёх месяцев, а затем погибли.

Мышевидные грызуны довольно обычны в Кунгурской пещере. 
Питательной средой для них являются мусор вдоль экскурсионных 
троп и овощи, хранившиеся зимой в одном из ближних гротов. Грызу-
ны встречены до грота Дружбы Народов (800 м от входа), а их следы 
на влажной глине и в неосвещённой части пещеры (1000 м от входа). 
Достоверно отмечены находки трёх видов: серая крыса (Rattus 
norvegicus), полевая мышь (Apodemus agrarius) и обыкновенная по-
лёвка (Microtus arvalis). 

Летучие мыши. В экскурсионной и заповедной частях Кунгурской 
пещеры осенью и зимой встречаются ночницы (Myotis sp.). В летнее 
время они укрываются в тоннелях и первых гротах на днёвку. В 2002 г. 
в пещере отмечен бурый ушан (Plecotus auritus).

Беспозвоночные. Из числа известных в настоящее время пред-
ставителей фауны Кунгурской пещеры единственным стигобион-
том, имеющим морфологические признаки, свидетельствующие о его 
адаптации к подземному образу жизни, является рачок- бокоплав 
крангоникс Хлебникова (Crangonyx chlebnikovi ). Он был найден 
Е. В. Боруцким в Большой Мечкинской пещере в 1926 г., а в 1928 г. 
описан и назван в честь первого экскурсовода и хранителя Кунгур-
ской Ледяной пещеры А. Т. Хлебникова. Описанный из Кунгурской 
пещеры C. c. maximovitshi (назван в память Г. А. Максимовича в свя-
зи с его 100-летним юбилеем) к настоящему времени не признаётся  
как валидный подвид.

Крангониксы Хлебникова обитают в подземных озёрах, на глинистом 
грунте, при постоянно низкой температуре воды (до +5°С) и её повы-
шенной (до 2,4 г/л) минерализации. В текучих водах и на жёстких грун-
тах литорали озёр они не встречаются.

В Кунгурской пещере плотность популяции крангониксов низкая. 
По типу питания — детритофаги: пищей им служит детрит раститель-
ного (полуразложившиеся волокна древесины) и, реже, животного 
происхождения, поступающий с дневной поверхности. Крангоникс 
Хлебникова обладает исключительно узким ареалом, вероятно, не вы-
ходящим за пределы карбонатно-гипсового карста Сылвенского кряжа. 
Эндемичный крангоникс резко выделяется из современной гидрофа-
уны Приуралья, для которой свойственно преобладание широкоаре-
альных видов. Он относится к обширной группе подземно-ключевых 
бокоплавов, изолированные фрагменты ареала которой разбросаны 
по всему миру (Европа, Азия, Северная Америка, Южная Африка, Но-
вая Зеландия и пр.).

Реликтовый характер ареалов, их разбросанность по разным стра-
нам и далеко зашедшая видовая дифференциация представителей 
этой группы свидетельствуют о её большой древности и широком рас-
пространении в далёком прошлом. По-видимому, предки этой группы 
обитали в континентальных водоёмах Северного полушария ещё в ме-
зозое и раннем кайнозое. Эти ракообразные являются исключительно 
холодолюбивыми животными — обитателями олиготрофных водоёмов. 
Они принадлежат к числу реликтов мезозойского возраста, оттеснённых 

в родники и подземные воды в процессе кайнозойской эволюции прес-
новодной биоты.

Особенности экологии, морфологии и современного географиче-
ского распространения этих ракообразных позволяют ориентировоч-
но установить время обособления предков крангониксов Хлебникова 
и их ухода с поверхности в пещеры. Биота тургайского типа форми-
ровалась на рубеже мезозоя-кайнозоя в берингийском генетическом 
центре, откуда она и начала свою экспансию на территорию современ-
ной Голарктики. В начале кайнозоя она уже доминировала на северо- 
востоке Азии, а в его середине полностью завоевала бореальную зону 
Евразии. Предки крангониксов, вероятно, обитали в то время в поверх-
ностных водах, расселяясь по гидрографической сети и преодолевая 
невысокие водоразделы.

В конце кайнозоя, в связи с общепланетарным похолоданием и уси-
лением климатической дифференциации, тургайская биота уступила ме-
сто более умеренной бореальной фауне и флоре современного типа. 
Именно с этого времени сплошной голарктический ареал рода кран-
гоникс оказался разорванным, и дальнейшая эволюция рачков проте-
кала в условиях географической изоляции.

В плейстоцене, особенно во время оледенений, на огромных про-
странствах складывались неблагоприятные условия для существова-
ния фауны и флоры. Очевидно, уход в подземные воды способствовал 
переживанию суровых условий ледниковой эпохи, так как стигобионт-
ный образ жизни позволил животным выйти из-под контроля климати-
ческой обстановки и чуждого биоценотического окружения.

Таким образом, находки крангониксов в Кунгурской пещере свиде-
тельствуют о её вероятном плейстоценовом возрасте. 

Штопорные сталагмиты в гроте Крестовый. Фото А. Мокрушина

естественного радиационного фона на поверхности и соответствовали 
существующим нормам радиационной безопасности. В тёплый период 
года в гротах, расположенных в зоне постоянных положительных тем-
ператур, уровни радиационного фона превышали допустимые значения 
в 1,3–4,3 раза. Максимальные значения отмечались в гроте Геологов.

Пещера представляет собой довольно специфическую среду мине-
ралообразования, для которой характерны:

 — преимущественно сульфатный, в меньшей мере карбонатный, ли-
тологический фон вмещающих пещеру пород (гипсы, ангидриты, 
доломиты, известняки, глины);

 — обилие влаги (инфильтрационные — дождевые, талые и грунто-
вые воды, застойные воды подземных озёр, вторгающиеся па-
водковые речные воды с взвесью, конденсационная влага и др.);

 — в целом прохладные (0…+4°С) и холодные (ниже 0°С) условия, 
с чем связано наличие большого количества подземных льдов;

 — микроклиматическая неоднородность, проявляющаяся в зональ-
ном распределении температур воздуха, в сезонной миграции 
микроклиматических зон, в наличии вертикальной стратифика-
ции метеоусловий, а также термическая неустойчивость клима-
тических условий в межсезонье, ведущая за собой смены фазо-
вого состояния воды.

Упомянутые условия предопределяют значительное разнообразие 
обстановок и факторов минералообразования.

Специфическим образованием зоны отрицательной температур-
ной аномалии Кунгурской Ледяной пещеры является так называе-
мая криогенная мука, сложенная микрокристаллами (20–60 мкм), 
которые формируются при вымораживании поступающих в пещеру 

сульфатно-кальциевых вод. Кристаллизация криогенных минералов 
происходит в зоне отрицательной температурной аномалии в тонкой 
плёнке воды в тёплое время года, а накопление «муки» — при выс-
вобождении изо льда при его испарении в зимний период. «Мука» 
в основном представлена кристаллами гипса (95–97 об. %), на каль-
цит, доломит и целестин приходится не более 3–5 об. %. Кальцит 
представлен в основном расщеплёнными ромбоэдрами и сфероли-
тами, а доломит — кристаллами, образованными гранями тупого ром-
боэдра и пинакоида.

В Кунгурской Ледяной пещере впервые были описаны три типа фор-
мирования криогенной минерализации: 1) связанный с шоковой кри-
сталлизацией растворов и последующей возгонкой льда в зимнее время; 
2) связанный с процессами перекристаллизации муки при медленном 
замерзании (образование каркасных кристаллов и гипсовых рафтов); 
3) связанный с процессами перекристаллизации увлажнённой «гипсо-
вой муки» при таянии льда в тёплое время года.

В пещере установлено образование эфемерных минералов (ми-
рабилита и блёдита), которое происходит в условиях переходной ми-
кроклиматической зоны, где в зависимости от времени года меняется 
температурный и влажностный режим. Кроме этого, здесь было описа-
но формирование улексита. Источником бора и натрия являются гео-
химически специализированные на эти элементы доломиты и гипсы 
иренского горизонта кунгурского яруса. Несмотря на то, что улексит 
не является редким минералом эвапоритовых комплексов, описанное 
проявление стало первой находкой в России. В разрезе пермских от-
ложений также впервые в России были обнаружены минералы бора-
товой группы: говлита, студеницита и пробертита.

Грот Географов в Заповедной части пещеры. Фото Я. Занды
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тоннель в грот Вышка. Велось обрушение взрывами нависших плит 
над новой тропой, пробурены шпуры в гротах Бриллиантовый и Руи-
ны под датчики электротермометров. В 1972 г. проходчики комбина-
та «Кизелуголь» начали проходку 100-метрового тоннеля в грот Вышка.

В 1983 г. у пещеры построен туристический комплекс «Сталагмит», 
включающий пятиэтажную гостиницу, ресторан, лекционный зал, спор-
тивные площадки. Комплекс рассчитан на 350 мест. В настоящее время 
туркомплекс «Сталагмит» предлагает различные развлекательные и экс-
курсионные программы, в том числе и по Кунгурской Ледяной пещере.

Андрейчук В., Галускин Е. Криогенные минеральные образования Кунгурской 
ледяной пещеры // Пещеры. Пермь: Издательствово Пермского университета, 
2001. С. 118–115.

Андрейчук В. Н., Кадебская О. И., Чайковский И. И. Криогенные минеральные об-
разования Кунгурской Ледяной пещеры / Cryogenic mineral formations of Kungur 
Ice Cave. Сосновец: Силезский ун-т; Пермь: ГИ УрО РАН, 2013. 128 с.

Дублянский В. Н., Кадебская О. И. 300 лет исследований Кунгурской Ледяной пе-
щеры // Кунгурская Ледяная пещера. 300 лет научной и туристической деятель-
ности: материалы Международной научно-практической конференции. Пермь, 
2003. С. 12–40.

Дублянский В. Н., Кадебская О. И. По Кунгурской Ледяной пещере. Пермь: Звез-
да, 2004. 133 с.

Кадебская О. И. Ледяная гора и Кунгурская Ледяная пещера // Геологические па-
мятники Пермского края: энцикл. / ГИ УрО РАН. Пермь, 2009. С. 408–419.

Кадебская О. И., Максимович Н. Г., Трушкова Н. А. Кунгурская Ледяная пещера: 
История, современное состояние, перспективы // Горный журнал. 2014. № 5. 
С. 120–124.

Кадебская О. И., Калинина Т. А. Литологический разрез Ледяной горы // Ком-
плексное использование и охрана подземных пространств: Международная 
научно-практическая конференция, посвященная 100-летнему юбилею науч-
ной и туристско-экскурсионной деятельности в Кунгурской Ледяной пещере 
и 100-летию со дня рожд. В. С. Лукина / ГИ УрО РАН; под общ. ред. О. Кадебской, 
В. Андрейчука. Пермь, 2014. С. 42–49.

Казанцева А. С., Кадебская О. И. Динамика оледенения в Кунгурской Ледяной пе-
щере // Географический вестник. 2017. № 4 (43). С. 5–11.

Кунгурская Ледяная пещера: Фотоальбом / В. Н. Андрейчук, А. Б. Бобров, Л. И. Вей-
сман, Е. П. Дорофеев. Пермь: Пермское книжное издательство, 1990. 303 с.

Кунгурская Ледяная пещера. Вып. 1. Пермь: Пермский университет. 1995. 114 с.

Кунгурская Ледяная пещера: опыт режимных наблюдений / ГИ УрО РАН; 
под ред.  В. Н. Дублянского; отв. ред. А. И. Кудряшов. Екатеринбург, 2005.  
376 с.

Лукин В. С. Температурные аномалии в пещерах Предуралья и критический ана-
лиз теорий подземного холода // Пещеры: [сб. ст.] / Ин-т карстоведения и спе-
леологии [и др.]. Пермь, 1965. Вып. 5 (6). С. 164–172.

О. И. Кадебская

Пещера Ординская

Ординская пещера находится в Ординском районе Пермского края 
рядом с с. Орда. Относится к Волго-Уральской провинции, области 
Камско- Башкирского мегасвода, Иренскому спелеорайону. Длина 5100 м. 
Из них привходовая сухая часть пещеры составляет 300 м, длина под-
водных галерей — 4800 м. Глубина в подводной части 22,2 м, амплиту-
да 50 м. Абсолютная отметка входа 163 м.

Ординская пещера является самой протяжённой подводной пеще-
рой мира в сульфатных отложениях. Подводная часть пещеры являет-
ся длиннейшим сифоном, зафиксированным в пещерах России (940 м).

Пещера заложена в карбонатно-сульфатной толще иренского го-
ризонта кунгурского яруса пермской системы. Иренский спелеорай-
он характерен интенсивным развитием карста в гипсах и ангидритах 
и граничит с востока с районом карбонатного карста Уфимского плато.

Пещера расположена под юго-восточным склоном Казаковской горы, 
имеющей высоту до 60 м и относящейся к платообразным возвышен-
ностям. Абсолютные отметки рельефа массива изменяются от 137 м 
(урез пруда на р. Кунгур) до 196 м. Вход в пещеру находится на южном 
крутом склоне Казаковской горы. Он вскрылся в результате провала 
диаметром 35 м. Крутая (до 30°) и длинная наклонная осыпь приводит 
к подземному озеру, фиксирующему уровень обширных затопленных 
пещерных галерей и залов. Ориентировка пещеры определяется разры-
вом сбросовой природы северо-восточной ориентировки. Радиально- 
оперяющие разломы на данном участке соподчинены концентрическим 
нарушениям сдвиговой природы. По разломам разгружаются и перете-
кают в гипсо-ангидритовую толщу трещинно-карстовые воды из ниже-
лежащего филипповско-артинского водоносного горизонта.

В 1996 г. было установлено, что подземные воды в этом районе от-
носятся к сульфатно-гидрокарбонатно-кальциевой гидрохимической 
фации и имеют достаточно высокую минерализацию (до 2400 мг/л),  

Большая часть ходов п. Ординская 
находится под водой. Фото А. А. Горбунова

К настоящему времени в Кунгурской пещере троглофилами являют-
ся комары-лимонииды (Limoniidae), троглоксенами — личинки комаров- 
звонцов (Chironomidae) и жуков-прицепышей (Dryopidae). 

Растения. Общая площадь видимых обрастаний в пещере в 2016 г. 
составляла около 131,4 м², большая часть обрастаний располагалась 
на глинистых отложениях с обломками сульфатных и карбонатных по-
род, а также непосредственно на стенах, сложенных гипсоангидритовой 

породой. В пещере обнаружено 43 вида фотосинтезирующих организмов. 
Отдел Bryophyta: Funaria hygrometrica, Ortotrichum rupestre, Bryum bicolor, 
Pohlia wahlenbergii, P. melanodon, P. proligera, Hygroamblystegium humile. 
Отдел Cyanobacteria: Gloeothece coerulea, G. rupestris, Chroococcus minutus, 
C.  montanus, Pseudophormidium edaphicum, Phormidium granulatum, 
P.  uncinatum, Jaaginema subtilissimum, Pseudanabaena, Leptolyngbya 
angustissima, L. foveolara, L. blennophila, Nostoc paludosum, N. punctiforme 
f. populorum, N. microscopicum. Отдел Bacillariophyta: Hantzschia amphioxys, 
Cymbella cistula, Navicula minima, Pinnularia borealis, Diatoma sp., Meridion 
circulare. Отдел Chlorophyta: Pseudodictyochloris sp., Chlorococcum lobatum, 
C. minutum, Spongiochloris minor, Spongiochloris typica, Gloeococcus minor, 
Muriellopsis pyrenigera, Bracteacoccus minor, Gloeocystis rupestris, Sporotetras 
polydermatica, Coelastrella oocystiformis, Chlorella vulgaris, Muriella 
decolor, Pseudococcomyxa simplex, Lobosphaera incisa. Отдел Charophyta: 
Cylindrocystis sp. В отличие от большинства экскурсионных пещер, в Кун-
гурской пещере доля зелёных водорослей в составе флоры была выше. 
Высшие растения и папоротники не обнаружены. По сравнению с ис-
следованием альгофлоры пещеры, проведённым ранее, отмечено уве-
личение видового разнообразия.

История исследования. Первый план Кунгурской Ледяной пещеры 
был составлен С. У. Ремезовым в 1703 г. В ней в разные годы побывало 
много выдающихся учёных и путешественников. В XVIII в. её исследова-
ли В. А. Татищев, профессора И. Г. Гмелин и Г. Ф. Миллер, академик И. И. Ле-
пёхин. В XIX в. в ней побывали профессора И. Ф. Эрдманн и М. Я. Кит-
тары, академики И. С. Поляков и Е. С. Федоров. В XX в. пещеру посетили 
сестра императрицы Александры Федоровны — принцесса Виктория 
фон Баттенберг, первая в России женщина — доктор геологических 
наук В. А. Варсанофьева, полководец В. К. Блюхер, председатель ВЦИКа 
М. И. Калинин, лётчик В. П. Чкалов, маршал Г. К. Жуков и многие другие.

В 1914 г. участок с пещерой арендовал за 300 рублей сроком 
на 12 лет кунгурский мещанин А. Т. Хлебников. По договору Хлебни-
ков имел право благоустраивать пещеру: расширять узкие проходы, со-
держать прислугу и караул. Под его руководством был расчищен вход, 
установлены столбовые и костровые деревянные крепи в Первом гро-
те, устроены деревянные лестницы в Бриллиантовом гроте, проложены 
тропы, расчищены некоторые узкие проходы, изданы первые реклам-
ные плакаты и альбомы. Хлебников сам водил экскурсантов по пеще-
ре и дал многим гротам звучные названия: «Дантов Ад», «Атлантида», 
«Колизей», «Руины Помпеи», «Титанический». 

В 1935 г. сотрудниками экспедиции «Гидростройпроекта» была 
открыта Заповедная часть пещеры. В 1948 г. Пермский облисполком 
передал пещеру и здания бывшей экскурсионной базы в ведение Ураль-
ского филиала карстово-спелеологической станции МГУ. Ректор МГУ 
академик А. Н. Несмеянов чётко определил её задачи. Одна из них — 
бесплатное обслуживание экскурсий. В 1951 г. Московский госунивер-
ситет передал станцию в Уральский филиал АН СССР, где был организо-
ван научно- исследовательский стационар. Для электрификации первых 
трёх гротов пещеры были сооружены временная трансформаторная 
подстанция и линия низкого напряжения. 

В пещере работали выдающиеся карстоведы России — Г. А. Максимович, 
Н. А. Гвоздецкий и Д. С. Соколов. Её посетили зарубежные исследователи 
карста: Б. Денеж (Венгрия), М. Пулина (Польша), П. Форти (Италия), А. Эра-
зо (Испания), Д. Форд (Канада), Ю. Даоксиан (Китай), Н. Кашима (Япония).

В 1967 г. пещера перешла в ведение Кунгурского экскурсионного бюро 
Пермского облсовета по туризму. В 1971 г. Е. П. Дорофеев и Л. И. Крапивин 
составили проект благоустройства Заозёрной части пещеры, включающий 

Кораллитовые сталагмиты в гроте Руины 

Сублимационные кристаллы в гроте Первый. Фото И. Гарны
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Съёмка:

2006–2007 
Майский, Челябинский, Левый, Правый ходы, Подвал, 
левая петля Красноярского хода – Д. Осипов, Г. Ченцов;
Свердловский ход –  Е. Рунков, Д. Распутин, С. Андреев, Д. Осипов;
Красноярский ход – Д. Осипов, Г. Ченцов, А. Халтурин, О. Петухов;
Московский ход – Д. Осипов, Г. Ченцов, Е. Рунков, Д. Распутин;
Московский ход (дальняя часть) – Д. Осипов, С. Андреев, А. Халтурин, Е. Рунков.
Обработка: Д. Осипов, 2006–2011

2015–2018 
О. Жигалов, Центр подводной спелеологии «Ординская пещера»

Длина
Амплитуда

5100 м 
50 м

вмещающего гипса они высвобождаются и некоторое время свисают 
на тонкой гипсовой ножке. 

Их изучение показало, что центральная часть конкреций сложе-
на плотным тонкозернистым агрегатом с редкими перекристаллизо-
ванными гнёздами, тяготеющими к глинисто-доломитовым включени-
ям. По составу борат отвечает говлиту и характеризуется практически 
полным отсутствием примесей и значительным — воды. Отмечен лишь 
хлор и натрий, количество которых в перекристаллизованных участках 
несколько меньше. Наблюдаемая морфология минералов и их взаи-
моотношение позволяют говорить о том, что желваки говлита сформи-
ровались на стадии диагенеза в ещё относительно вязком субстрате — 
гипсовой «каше» с примесью глинистого и доломитового материала. 
В процессе высвобождения желваков из гипсовой толщи в подводной 

типичную для районов развития сульфатного карста [Максимович и др.,  
2006]. Анализ геологического разреза позволяет предположить следу-
ющую модель формирования Ординской пещеры и флюоритовой ми-
нерализации. На первом этапе подземные воды разгружались по ли-
нейной зоне нарушения северо-восточной ориентировки. В этот период 
воды напорного характера, выходящие из нижележащих филиппо-
вского и артинского горизонтов, сформировали грот Каньон, Основную, 
Красноярскую и Челябинскую галереи. Позднее за счёт неотектониче-
ских движений и раскрытия трещин бортового отпора вдоль р. Кунгур, 
а также за счёт процессов гидратации были сформированы Московская 
и Свердловская галереи.

Юго-восточный блок со временем поднимался, а долина р. Кун-
гур смещалась к северо-востоку. Подъём южного левобережного бло-
ка относительно нынешнего положения Казаковской горы обусловил 
опускание в его краевой части уровня грунтовых вод и интенсивное 
выщелачивание сульфатно-карбонатных пород.

Выявленные в Ординской пещере восходящие источники, ха-
рактеризующиеся относительно высоким содержанием гидрокар-
бонатов, позволяют предположить, что напорные воды поступают 
из известняков и доломитов филипповского горизонта. Питание это-
го водоносного горизонта осуществляется на Уфимском плато. Нео-
тектоническая активизация, вызвавшая вертикальное перемещение 
блоков, обусловила дренаж этих напорных вод и дальнейшее фор-
мирование пещеры. По классификации А. Б. Климчука, такие пещеры 
относятся к гипогенным.

В сухой части пещеры, в том числе на поверхности обвальной осыпи 
входного зала, в зимнее время формируется сезонное оледенение. Ле-
дяные образования представлены сталактитами, сталагмитами, а также 
поверхностным льдом на озёрах. Химический состав льда близок к со-
ставу поверхностных и подземных вод района пещеры, характеризую-
щихся выраженным сульфатным составом.

Криоминеральные образования пещеры представлены в своём 
подавляющем большинстве кристаллами гипса, реже целестина. 
Кальцит отсутствует. В общей массе резко доминируют плитчатые 
(таблитчатые) кристаллы, среди которых довольно много двойников. 
Среди плитчатых сростков часто встречаются уплощённые агрега-
ты (плоская подложка), указывающие на возможный рост кристаллов 
в плёнке воды на поверхности ледяного образования. Особенностью 
крио минеральных форм пещеры являются небольшие шаровидные 
кристаллические агрегаты с нитевидными кристаллами величиною  
в несколько микрон.

Проявление необычной борной минерализации установлено в под-
водной части Ординской пещеры ещё во время её открытия в 1997 г. 
[Максимович и др, 2006]. Первые сведения о ней приведены в рабо-
тах С. С. Потапова, Н. В. Паршиной (2010) и И. И. Чайковского с соавто-
рами [Чайковский и др., 2010].

Борные минералы слагают конкреции различного размера, при-
уроченные к прикровельной части ледянопещерской сульфатной 
пачки, и зафиксированы пермскими спелеодайверами во многих гро-
тах (Майский, Челябинский, Московский и др.). За счёт растворения 

Начало Московского хода. Фото А. А. Горбунова
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Большой зал. Фото А. А. Горбунова

Подводный «космос» Ординской пещеры. Фото А. А. Горбунова
Источники на дне Большого зала 15 лет назад представляли собой небольшие отверстия, сейчас же они стали проходимыми 
для человека, что делает возможным начать исследования новых галерей. Фото А. А. Горбунова

Челябинская галерея. Фото А. А. Горбунова
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спелеодайверов со всего мира. В 2002 г. руководителем Пермской 
федерации подводного плавания А. А. Горбуновым у пещеры была 
организована учебная база «Наутилус». Центр Подводной спе-
леологии занимается организацией безопасных погружений 
в пещере. Постоянно проводятся семинары с привлечением специ-
алистов различных школ мира по спелеоподводным погружениям, 
но из-за особенностей уральских пещер и холодной воды упор делается 
на российскую школу дайвинга. Центр подводной спелеологии является 
базой для тренировок и введения в эксплуатацию новых видов специ-
ального оборудования. Совместно с Пермским университетом и Горным 
институтом УрО РАН дайверы проводят изучение и ведут мониторинг  
в Ординской пещере. 

С 2015 г. на базе Центра начал действовать новый проект по фото- 
и видеосъёмке «Прометей». Задачи проекта — изучение обводнённых 
пещер Пермского края, детальная фото- и видеофиксация подводной 
части Ординской пещеры, создание документальных фильмов и прове-
дение выставочных мероприятий с целью привлечения внимания об-
щественности к сохранению подводных пещер. Большим достижением 
Центра подводной спелеологии является реализованный в 2007 г. про-
ект переноса свалки твёрдых и жидких отходов, находившейся в непо-
средственной близости от Ординской пещеры. В 2016 г. в Ординском 
краеведческом музее открыта экспозиция, посвящённая исследованиям 
пещеры, которую посещает около 10 тыс. человек в год. Документаль-
ные фильмы проекта «Прометей» неоднократно становились победи-
телями международных спелеологических кинофестивалей.

Ординская пещера с 2009 г. является геологическим памятником 
природы регионального значения.

Кадебская О. И., Максимович Н. Г. Геологические, гидрогеологические и гидрогео-
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Кальцитовая плёнка в озере Сухого грота. Фото А. А. Горбунова

части пещеры они заместились с поверхности кальцитом, который, 
судя по расщеплённой форме агрегатов, рос в условиях пересыще-
ния. На удалении от фронта замещения кальцит кристаллизовался 
уже в виде плоскогранных индивидов. 

В Ординской пещере обитает реликтовый бокоплав крангоникс Хлеб-
никова (Crangonyx chlebnikovi). Ареал этого ракообразного, вероятно, 
ограничен пещерами и подземными водами карбонатно-гипсового 
карста Сылвенского кряжа.

Пещера давно известна местным жителям. Впервые она упомянута 
в литературе в 1969 г. как Казаковская [Kadebskaya, Maksimovich, 2017]. 
В начале 1990-х гг. пермскими спелеологами под руководством А. Са-
мовольникова и И. Лаврова была закартирована сухая часть пещеры. 
В марте 1994 г. В. Комаров погрузился в озеро и прошёл первые 100 м 
сифонных ходов. В 1996 г. П. Миненков исследовал ещё 250 м подвод-
ных ходов и открыл Сухой грот пещеры. В декабре 1997 г. была орга-
низована первая Всероссийская спелеоподводная экспедиция. В ней 
участвовали дайверы из Челябинска, Красноярска и Москвы (П. Ми-
ненков, К. Кожемякин, И. Галайда, А. Шумейко, Р. Прохоров, Ю. Бази-
левский). Научным консультантом экспедиции был И. Лавров. За вре-
мя экспедиции длина подводной части пещеры увеличилась на 950 м 
и составила 1250 м.

В июле 1998 г. состоялась вторая Всероссийская спелеоподвод ная 
экспедиция. Евгений Войдаков, пройдя 970 м подводных ходов, устано-
вил рекорд России — подводная часть пещеры увеличилась до 1980 м 
[Максимович и др., 2006].

Высокая прозрачность воды, большие объёмы гротов, доступ-
ность подводной части и оборудованный вход в пещеру привлекают  

Из-за больших расстояний для перемещения по пещере используются скутеры. Фото А. А. Горбунова

В Ординской пещере существует система навигации, которая позволяет 
ориентироваться в подводном лабиринте. Фото А. А. Горбунова
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расщелины находится отверстие, ведущее через систему лазов в нижний 
этаж пещеры, являющийся, по сути, продолжением нижнего хода из Грота 
Дождей. Через 50 м от своего начала галерея, сузившись до 1,5 м, упира-
ется в Т-образный перекресток. На северо-запад ответвляется небольшой 
ход, заканчивающийся непроходимой щелью с ощутимой тягой воздуха. 
На юго-восток идёт коридор шириной до 3 м, приводящий в зал Арена.

С нижнего яруса Т-образного перекрестка пещера продолжается 
в северо-западном направлении, где через 50 м на пересечении тре-
щин меняет направление на западное. Через 40 м ход достигает зала, 
развитого по пересечению трещин. Из зала в северо-западном направ-
лении пещера развивается галереями на двух ярусах. Высота верхнего 
хода 0,7–1,3 м. Следуя по трещине, через 160 м он выходит в кровле 
одной из штолен рудника Гипсы-1. Ранее ход шел прямо над выработ-
ками, однако произошло обрушение его нижней части.

Несмотря на то, что пещера развита в гипсах, она изобилует вторич-
ными минеральными образованиями — кальцитовыми корами, сталак-
титами, сталагмитами и т.д. К сожалению, они в значительной степени 
обезображены и уничтожены туристами. В привходовой части в зим-
нее время образуются льды гидрогенного происхождения. В узких ще-
лях они нередко сохраняются до середины лета. 

В период изучения пещеры в начале 1970-х гг. исследователи выска-
зали мнение, что она сформировалась в гидродинамической зоне верти-
кальной циркуляции талых и дождевых вод, проникающих по трещинам 
в доломите. Ярусность пещеры, по их представлениям, возникла в ре-
зультате растворения гипса горизонтальными потоками воды [Ишмура-
тов и др., 1972]. При описании пещер Камского Устья в 2013 г. А. А. Гунь-
ко была обоснована гипотеза появления и развития Юрьевской пещеры 
за счёт восходящих потоков в артезианских условиях. Согласно этой ги-
потезе крупные залы пещеры образовались на втором этапе спелеоге-
неза, когда при развитии Волжской долины основную роль в карстовом 
процессе стали играть нисходящие тало-дождевые воды [Гунько, 2013].

Пещера была открыта А. В. Ступишиным в 1953 г. и названа им в честь 
Юрьевских гор. Описание пещеры впервые опубликовано в 1967 г. 
Её длина составляла 20 м. Ступишин отнёс Юрьевскую пещеру к поло-
стям, созданным деятельностью временных овражных потоков при ак-
тивном участии гравитационных процессов [Ступишин, 1967]. В мае 
1971 г. члены Казанской спелеосекции, разобрав нагромождение кам-
ней в тупике пещеры, смогли проникнуть в новую часть. В том же году 
были проведены исследования и выполнен первый план пещеры, дли-
на которой достигла 360 м. В 2009 г. объединённая команда спелеоло-
гов из Набережных Челнов, Екатеринбурга, Казани, Перми и Кунгура 
составила новый план Юрьевской пещеры, достигшей суммарной дли-
ны 507 м. В 2010 г. спелеологи Казанской спелеосекции расчистили от-
верстие в нижней части близ Треугольного хода. Это позволило проник-
нуть в ранее посещаемую, но ещё не отснятую систему лазов длиной 
более 75 м. После расширения щели в её конце удалось выйти в новую 
часть пещеры протяжённостью более 400 м.

В ноябре 2012 г. в Казанском университете состоялась научная кон-
ференция, посвящённая 100-летию выдающегося советского географа- 
карстоведа профессора А. В. Ступишина. Участниками был высоко оце-
нён его вклад в науку, в том числе в изучение карста и пещер Среднего 
Поволжья. В честь юбилея, учитывая заслуги Александра Владимирови-
ча, было предложено присвоить пещере Юрьевской второе название — 
имени А. В. Ступишина. 

В настоящее время это наиболее посещаемая пещера в Поволжье, 
являющаяся с 1986 г. памятником природы регионального значения.
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Вскрытые пещеры  
Камско-Устьинского рудника

Пещеры расположены в Камско-Устьинском районе Республики Татар-
стан. Это группа крупных карстовых полостей, преимущественно гипоген-
ного происхождения, вскрытых горными выработками в юго- восточной 
части Камско-Устьинского гипсового месторождения в 1,5 км к юго- 
востоку от пос. Тенишево. Относятся к Волго-Уральской спелеопровинции, 
Волго-Вятской спелеообласти, Сюкеевско-Антоновскому спелеорайону.

Пещеры приурочены к гипсово-доломитовой толще казанского яру-
са перми P₂kz₂.

Наибольшую известность имеет пещера Обвальная-1, располо-
женная в дальней части крайней северо-западной штольни Богород-
ского (Гипсы-1) рудника. Пещера была вскрыта в 1930-е гг. на рассто-
янии 60 м от берега р. Волги [Гунько, 2013]. Суммарная протяжённость 
пещеры 152 м [Пещеры Поволжья .. . , 2010]. Она имеет два входа, 
наиболее удобным из которых является расположенный в правой 
стене штольни, шириной около 2 м. От него начинается короткая вы-
сокая галерея с полом, выполненным глыбами гипса и доломита, при-
водящая в Обвальный зал шириной 12–14 м, ориентированный по ли-
нии 100–290°. Он был сформирован за счёт гравитационного роста 
полости — частичного обрушения доломитовой кровли. К северу от зала 
находится система галерей и камер, имеющая схожую ориентировку. 
Отличительной особенностью этой части пещеры является наличие 
групп колодцев округлого сечения глубиной до 4 м. Между отдельными 

Гипсовые останцы в зале Гипсовый. Фото А . А. Гунько

Волго-Вятская спелеообласть

Пещера Юрьевская (им. А. В. Ступишина)

Юрьевская пещера расположена в Камско-Устьинском районе Республи-
ки Татарстан, на правобережье р. Волги (Куйбышевское вдхр.) в 1,8 км 
к юго-востоку от п. Тенишево. Относится к Волго-Уральской спелеопро-
винции, Волго-Вятской спелеообласти, Сюкеевско-Антоновскому спе-
леорайону. Длина 1005 м.

Вход в пещеру расположен в 120 м от берега р. Волги в нижней ча-
сти висячего V-образного оврага и имеет ширину около 5 м. Пещера 
образовалась в гипсах и доломитах казанского яруса перми. Шлейф на-
носов, проникших внутрь, определяет морфологию первого грота, разде-
лённого на два рукава. От первого грота в южном направлении отходит 
короткая галерея шириной до 2 м. В её конце имеется лаз, минуя кото-
рый, посетитель попадает в галерею, уходящую в западном направле-
нии. Через 8 м она начинает расширяться, образуя большой Г-образный 
зал. Общая протяжённость зала 52 м, максимальная ширина — 12 м. Из-
гибаясь под прямым углом к югу, зал снова сужается в галерею, выходя-
щую на развилку. В южном направлении пещера продолжается узким 
ходом по трещине. В его конце расположено узкое отверстие, за кото-
рым находится небольшой зал Красный.

Налево от развилки через небольшие лазы можно последователь-
но попасть в ряд залов, вытянутых на восток по направлению основной 
трещины. Первый зал имеет длину 8 м, ширину (в верхней части) — 3 м 

и высоту — 9 м. В его дальней части узкий проход приводит во второй 
зал длиной 12 м и шириной до 4 м. За ним следует третий зал, назван-
ный Грот Дождей. Это единственное место в пещере с обильной капе-
лью. Зал общей протяжённостью 25 м в плане имеет Y-образную фор-
му. В его юго-восточном ответвлении в полу образовалось несколько 
колодцев, от дна которых отходят короткие тупиковые лазы. В запад-
ной стенке колодца, расположенного на стыке ответвлений, начина-
ется ход суммарной длиной 60 м. Он является своеобразным нижним 
этажом пещеры и проходит в западном направлении под упомянуты-
ми залами до центральной развилки.

Направо от основной развилки пещера идёт в западном направлении. 
Галерея сначала расширяется до 7 м, а затем снова сужается до 2–3 м. 
Амплитуда её резко увеличивается за счёт глубокой расщелины. На дне 
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Вскрытая карстовая полость в руднике Гипсы-1. Фото А. А. Гунько
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Далее галерея становится выше, до 6–10 м, при ширине 2,0–3,5 м, 
а затем понижается, приводя к узкому лазу, через который можно по-
пасть в полость шириной до 9 м при высоте 1,3 м. Отсюда идут два за-
мытых глиной хода. 

Пещера изобилует вторичными минеральными образованиями — 
кальцитовыми корами, заберегами, сталактитами. В зимнее время 
в привходовой части образуются ледяные сталагмиты.

В 2010 г. рудник вновь «прорезал» пещеру — на этот раз вентиляци-
онным штреком и камерой была вскрыта нижняя часть обводнённой га-
лереи. Это привело к практически полному осушению имевшихся здесь 
подвешенных озёр [Гунько, 2013].

Все пещеры, обследованные в юго-восточной части Камско- 
Устьинского месторождения, приурочены к нижнему пласту гипса — 
«семисаженнику». Однако верхние гипсовые толщи также закарстова-
ны, что выявилось при разработке пласта «семиаршинника». Полости 
формировались восходящими перетоками между относительно хоро-
шо проницаемыми горизонтами, каковыми являлись доломитовые слои, 
по вертикальным трещинам в менее проницаемых (до спелеогенеза) 
гипсовых слоях. Последующее углубление волжской долины приве-
ло к гидравлическому раскрытию напорного водоносного комплекса, 
а затем и к нисходящему дренированию горизонтов и полостей. 

С карстовыми полостями горняки столкнулись ещё в начале XX в., 
когда здесь началась подземная добыча гипса. Однако планомерное 
исследование вскрытых пещер началось лишь в 1970-е гг. Летом 1978 г. 
во время экспедиции под рук. А. В. Ступишина были осмотрены полости, 
вскрытые горными работами Камско-Устьинского рудника в камерах 
№ 1, 2, 6, 7 и 8. Исследования успешно продолжились в 1979–1980 гг. 
при участии Е. Ф. Станкевича, Р. С. Субботина и казанских спелеологов 
Ш. Яхина, Р. Ишмуратова, И. Хабитуева, О. Шуликова. В итоге было выяв-
лено 142 вскрытые полости, из которых 4 оказались крупными пещера-
ми. Особо выделялась пещера Коннодольская-1, имевшая длину 320 м. 
Она начиналась в стене забоя штрека № 4, тянулась вдоль левого склона 
оврага Конный Дол и имела ряд крупных залов шириной до 18 м и вы-
сотой до 7 м. Пещера Коннодольская-2 была изучена на 120 м, а Кон-
нодольская-3 состояла из одного зала между штреками № 3 и 4. Вблизи 
верховьев оврага Мочилки была вскрыта пещера-зал Мочилки-1, пло-
щадью 160 м². В 2004–2005 гг. горняками Камско-Устьинского рудника 
был пройден вентиляционный штрек-сбойка, соединивший современ-
ную часть выработки со старым рудником Гипсы-1. На протяжении 200 м 
штрек, имеющий направление перпендикулярное берегу Волги, вскрыл 
сразу три карстовые пещеры: Обвальную-2, Обвальную-3 (Озёрную) 
и Обвальную-4. В 2005–2009 гг. пещеры исследовались спелеологами 
Набережных Челнов, Казани и Нижнекамска (А. А. Гунько, Е. В. Яковлев, 
С. В. Бочкарёва, О. Г. Гунько, З. Гилязова, М. Луковников, И. Карамуллин), 
а также спелеологами Екатеринбурга (СГС) [Гунько, 2009].

Гунько А. А. История изучения пещер в Татарстане // Спелеология и спелесто-
логия: развитие и взаимодействие наук: материалы международной научно- 
практической конференции. (Набережные Челны, 16–20 ноября 2010 г.). Набе-
режные Челны, 2010. С. 72–76.

Гунько А. А. Пещеры, вскрытые подземными выработками в юго-восточной части 
Камско-Устьинского гипсового месторождения, Татарстан // Спелеология и кар-
стология. 2013. № 10. С. 43–51.

Пещеры Поволжья, Урала и Приуралья. Статистический справочник / Авторы- 
составители: И. А. Лавров, А. А. Гунько, Е. А. Цурихин, С. М. Баранов, Ю. В. Со-
колов, М. П. Бортников, И. В. Головачёв, В. Б. Самсонов. Набережные Челны,  
2010. 71 с.
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Галерея в п. Обвальная-3. Фото А. А. Гунько
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колодцами сохранились тонкие стенки, разрушающиеся при нагруз-
ке. От основного зала на юго-запад идёт галерея Космонавтов длиной 
22 м. В средней части галереи имеется уступ высотой 3 м, а в дальней 
тупиковой — два небольших колодца.

Зимой штольня промерзает и имеет температуры, сходные с поверх-
ностными. Однако в пещере за счёт того, что вход располагается ниже 
основного объёма полости, сохраняется положительная температура. 
На стыке температурных зон образуются многочисленные ледяные ста-
лагмиты, а стены пещеры покрываются сублимационными кристаллами. 
Между глыбами у входа имеется низкий лаз в небольшую сеть ходов, 
в которой сохраняется многолетняя наледь. В пещере в небольшом ко-
личестве ежегодно зимуют летучие мыши.

Пещера Обвальная-2 расположена на расстоянии 140 м от берего-
вой линии. Протяжённость пещеры 110 м. Вход в неё шириной 5 м на-
ходится в правой стене штрека в 40 м от сбойки действующего Тени-
шевского рудника с Гипсами-1. В 3 м от входа путь преграждён уступом 
высотой до 4,5 м. До вскрытия пещеры здесь находились два колод-
ца шириной 2 и 0,7 м, которые оказались наполовину «срезанными» 
выработкой. Сразу за уступом расположен зал шириной до 4 м и дли-
ной 14 м. Максимальная высота зала, достигающего доломитовой тол-
щи, — 10,5 м. К юго-востоку зал переходит в лаз шириной 0,7 м, который 
приводит к двум последовательно расположенным колодцам глуби-
ной до 5 м. Стенка между колодцами имеет «окна» шириной 0,3–0,8 м. 
К северо-западу зал переходит в узкую щель, за которой ход протяги-
вается по основному направлению пещеры ещё на 73 м. Вначале ход 
имеет ширину 1,3 м при высоте 1,5 м, но затем увеличивается до 3 м 
высоты при ширине 0,9 м. Ближе к концу высота хода вновь уменьшает-
ся, сечение становится практически овальным при ширине менее 0,5 м.

В широкой галерее Обвальной-2 наблюдается интенсивная капель. 
Зимой она приводит к появлению у входа гидрогенных ледяных форм. 
В единственном зале пещеры с 2014 г. наблюдается ежегодная зимов-
ка небольшой колонии летучих мышей (свыше 100 особей).

В вентиляционном штреке Тенишевского рудника на расстоянии 
230 м от берега Волги находится пещера Обвальная-3 (Озёрная) — одна 
из наиболее протяжённых и интереснейших пещер Поволжья. Штрек 
прорезал её нижнюю часть в двух местах, фактически разделив пещеру 
на три фрагмента длиной 18 м, 4 м и 350 м [Пещеры Поволжья ..., 2010]. 
Суммарно пещера имела протяжённость более 400 м. Вход в основ-
ную часть расположен в южной стене небольшого ответвления сбойки. 
Он находится на высоте более 5 м и имеет округлое сечение шириной 
3,5 м при высоте 2,6 м. От входа начинается Сухая галерея, через 20 м 
она незначительно сужается и разделяется на два яруса. Длина нижне-
го яруса, оканчивающегося завалом, около 17 м. Галерея верхнего яру-
са расширяется до 3 м при высоте до 5 м, достигая доломитового гори-
зонта. Галерея делает небольшой изгиб к востоку, а затем к юго-востоку, 
где пол, сложенный глыбами гипса, резко понижается. После расшире-
ния щели между глыбами удалось преодолеть завал и выйти в Озёрную 
галерею, являющуюся продолжением нижнего яруса. Ширина галереи 
на этом отрезке достигает 4 м при высоте до 1,8 м. Пол повсеместно 
выполнен терригенными глинами. Переслаивающиеся глинистые отло-
жения имеют тонкие прослои кальцита. За счёт этого отложения образо-
вали своеобразное «фальшдно» пещерного хода. При его разрушении 
практически на всём протяжении обнаруживалась нижняя часть гале-
реи, заполненная водой. На нескольких участках ход был полностью 
заполнен стоячей водой, образующей озёра шириной до 1,7 м и глуби-
ной до 1 м. Подтопление наблюдалось на протяжении более чем 70 м. 

Зал в п. Обвальная-2. Фото А. А. Гунько

Колодцы в Обвальной-1. Фото А. А. Гунько
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Прикаспийская спелеопровинция
Западно-Прикаспийская спелеообласть

Пещера Баскунчакская

Пещера находится в Ахтубинском районе Астраханской области на северо- 
западном берегу оз. Баскунчак, в балке Пещерная. Относится к Прика-
спийской спелеологической провинции. Длина пещеры 1480 м, глуби-
на 32 м, объём 9400 м³, абсолютная высота входа 14 м.

Пещера Баскунчакская является крупнейшей в Поволжье. Это система, 
объединяющая считавшиеся самостоятельными пещеры Большая Ба-
скунчакская, Малая Баскунчакская и Сухая.

Пещера заложена в пермских гипсах кунгурского яруса. Она разра-
ботана по вертикальной трещине субмеридионального направления. 
Пещера имеет разнообразный подземный рельеф и состоит из участ-
ков различной сложности прохождения. В пещере имеются как узости, 
так и широкие участки, доступные для массового посещения. В целом 
пещера сухая и находится в сухо-галерейной стадии своего развития.

В пещере имеется пресноводное подземное озеро площадью 
около 10 м². Температура воды в холодный период +6,5°C, в тёплый — 
до +10°C. В отдельные годы озеро переполняется и вода перетека-
ет из него в Центральную галерею. По данным саратовских спелео-
логов, проводивших откачку воды из пещерного озера, подземное 
озеро является «подвешенным сифоном» с максимальным объёмом 
воды до 20 м³. К сожалению, сифон оказался непроходим, так как за-
полнен глинистыми отложениями. Кроме этого, в пещере имеется ещё 
два сифона. Один из них, грязевой, расположен в конце Центральной 
галереи. Другой, грязеводный, полусифон расположен под «Сыром» — 
лабиринтовой частью пещеры. За этим полусифоном свод повышает-
ся до 2–2,5 м и через несколько метров вновь опускается, переходя 
в непроходимый из-за узости сифон. В период активного таяния сне-
га этот полусифон поглощает мощный поток талых вод, поступающих 
с поверхности через вход № 2.

В зимнее время имеется опасность подземных паводков. Так, в фев-
рале 2003 г., когда наступило резкое потепление и шёл дождь, в пе-
щеру втекал водный поток с расходом около 100–150 л/сек. Скорость 
подъёма воды в пещере составила 2,5 см в минуту. Через три часа уро-
вень паводковых вод стабилизировался, при этом основная часть пе-
щеры оказалась затопленной. Температура воды была +2°C.

Несмотря на то, что подобные паводки большая редкость для пеще-
ры, 23 января 1993 г. в результате подземного паводка погиб астрахан-
ский турист, и лишь по счастливой случайности не погибла вся группа 
из 11 человек. В целях безопасности категорически запрещается ноче-
вать в этой пещере, особенно в Спальном зале, из которого невозмож-
но выбраться в случае паводка. В период с апреля по октябрь пещера 
безопасна для посещения. Зависимость пещерных паводков от весен-
него половодья на Волго-Ахтубе не подтвердилась.

Температура воздуха в пещере составляет в среднем около +8°C, 
влажность 98–97%. В привходовых частях, до 50–60 м вглубь пещеры, 
показатели температуры и влажности воздуха подвержены заметным 
колебаниям, особенно в различные сезоны года. Микроклиматические 
характеристики испытывают колебания и на участках пещеры, где име-
ется связь с поверхностью (например, в районе каминов в Центральной 
галерее). В отдельные годы в зимнее время пещера сильно промерзает. 
Например, в январе 1996 г. Центральная галерея промёрзла на рассто-
янии 150–180 м от входа № 1. Стены были покрыты инеем, а в тальве-
ге замёрзла вода. Холодный поверхностный воздух, затекая в пещеру, 
подсушивает стены пещеры и отложения пола. На стенах в Централь-
ной галерее образуется тонкий гипсовый пух.

В зимнее время в пещере наблюдаются ледяные натёчные образо-
вания: покровные коры, занавеси, драпировки, сталактиты и сталагми-
ты. Так, зимой 1996 г. в Центральной галерее образовались ледяные ста-
лагмиты высотой до 1,5 м и толщиной 2–3 см. 

Балка Пещерная. Фото О. И. Корниенко
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подробная топографическая съёмка пещеры. В 1986 г. к наблюдениям 
за пещерой подключилась секция спелеологии и карстоведения Астра-
ханского отделения Русского географического общества, которая про-
должает свои исследования в настоящее время [Головачёв, 2010].

До 1986 г. группы туристов из разных городов, посещавшие пещеру, 
пользовались разными названиями: Баскунчакская, Большая Баскунчак-
ская, Двухэтажная, Студенческая (т.к. к ней традиционно водили студентов- 
географов во время полевой практики Астраханского пединститута). От-
дельные элементы и части пещеры так же имели по несколько названий, 
что было весьма неудобно. В ноябре 1986 г. у пещеры Баскунчакская со-
стоялся первый Нижневолжский зональный спелеослёт со спортивной 
программой, в котором участвовало более 100 чел. из Астрахани, Волго-
града, Куйбышева, Оренбурга, Пензы, Саратова. В ходе слёта представи-
телями команд был разрешён и вопрос о единых наименованиях.

В настоящее время экологическое состояние пещеры удовлетворитель-
ное, несмотря на её активное посещение. С 2004 г. каждую весну в районе 
пещеры Баскунчакская ежегодно проводится экологическая акция «По-
можем пещере!», в ходе которой учащиеся школ и вузов города Астра-
хани зачищают от мусора как саму пещеру, так и поверхность над ней.
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Скифская спелеопровинция
Равнинно-Крымская спелеообласть

Грот Глаз Дракона

Грот расположен на территории Черноморского района Республи-
ки Крым на южном берегу Тарханкутского п-ова, восточнее урочи-
ща Отлеш, рядом с аркой Атлеш. Относится к Скифской спелеопро-
винции, Равнинно- Крымской спелеообласти, Западно-Тарханкутскому 

спелеорайону, Отлешскому спелеоучастку. Длина 45 м, амплитуда 13 м, 
площадь 456 м², объём 2221 м³.

Грот Глаз Дракона является карстово-абразионно- денудационной 
полостью. Заложен в средне-сарматских, в нижней части, массивных, 
неясно слоистых, в верхней — толстослоистых известняках белого 
и желтовато- белого цвета.

В пещере имеются остаточные, водно-механические, обвальные, 
водно-хемогенные, органогенные и криогенные отложения. Интересен 
факт наличия в пещерных отложениях материала-заполнителя, кото-
рый тампонировал карстовую полость в дохвалынское время. Коры вто-
ричной кристаллизации гипса редки и маломощны. Они встречаются 
как отдельные локальные пятна и располагаются в присводовых частях 
стен на тех участках пещеры, которые не топятся паводковыми водами 
(например, в зале Колокола), что можно использовать для поиска па-
водкобезопасных мест. На небольшом участке в вертикальном шкуро-
дёре «Змейка» имеется тонкая покровная кальцитовая кора на стенах.

Фауна пещеры представлена в основном членистоногими — не иден-
тифицированными до вида мокрицами (Porcellionidae), пауком Nesticus 
cellulanus, многоножкой Scolopendra canidens, жуками Broscus sp., Trechus 
rubens, Amara sp., Cholevinus pallidus, Ch. fuscipes, Choleva lederiana lederiana, 

Blaps lethifera, Otiorrhynchus vitis, Brachysomus subnudus, Ceuthorrhynchus 
denticulatus, Hister bipustulatus, Cryptophagus distinguendus, Micrambe nigricollis, 
Omalium excavatum, Acrotona setaria, Aloconota gregaria, Aloconota sp., Quedius 
sp., Sepedophilus sp. и Ocalea sp., бабочкой Scoliopteryx libatrix, двукрылыми 
Trichocera maculipennis, T. regelationis, Culex sp., Megaselia sp. и Plastosciara sp. 
[Капралов, 2015; Капралов и др., 2007]. Почти все беспозвоночные живот-
ные являются троглоксенами, и за редким исключением — троглофилами.

Позвоночные животные представлены чесночницей обыкновенной 
Pelobates fuscus и рукокрылыми (Chiroptera), которые встречаются в пеще-
ре на зимовке [Капралов и др., 2007]. Иногда через камины в Централь-
ной галерее с поверхности в пещеру падают змеи. Известен факт, когда 
в одной из пещерных камер зимовал желтобрюхий полоз (Dolichophis 
caspius). В привходовых частях пещеры (на входе № 2 и на входе № 3) 
некоторое время обитали лисы.

До паводка 1993 г. пещера активно посещалась туристами и под зем-
лёй располагались многолетние места ночёвок с кучами отбросов, 
которые привлекали грызунов (полёвки, большие песчанки). Находки 
летучих мышей единичные. 

Растения представлены мхами и лишайниками в привходовой 
части пещеры.

Пещера известна более 100 лет и уже долгое время активно посе-
щается людьми, являясь одной из достопримечательностей данного 
района. На стенах пещеры имеются различные надписи, самые старые 
из которых датируются 1874, 1909, 1911 гг. Первым пещеру на протяже-
нии 350 м обследовал и описал в 1940-х гг. преподаватель Саратовско-
го университета А. Д. Гедеонов. С 1979 г. в течение более 20 лет изучени-
ем пещеры занимались члены Саратовской спелеологической секции 
(рук. А. Белонович, О. Цой) [Белонович и др, 2004]. Ими были впервые 
связаны между собой три пещеры, считавшиеся ранее самостоятель-
ными, проведён большой объём исследовательских работ, выполнена 

Центральная галерея. Фото И. Ю. Семирикова

Центральная галерея. Участок Каньон. Фото С. Д. Денисова Арка Атлеш и грот Глаз Дракона. Фото К. К. Пронина
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Грот имеет сложную форму, связанную с его образованием и раз-
витием, проходившим в три этапа. Первично это была карстовая по-
лость или несколько полостей, расположенных рядом. В его восточной 
части сохранились участки стен, покрытые карбонатными натёками 
и слепой колодец-камин, уходящий вверх и, несомненно, являющий-
ся карстовым. Колодец крутонаклонный. Общая высота колодца, от дна 
грота до кровли расположенной над ним камеры, составляет 10,2 м. 
В самой верхней части пещеры, на высоте 10–13 м от дна, находятся 

многочисленные, разного размера, ниши-каверны, являющиеся, несо-
мненно, карстовыми реликтами. Ширина и высота наиболее крупных 
ниш 1–1,5 м, длина до 2 м. 

Второй этап развития полости — абразионный, когда карстовые по-
лости расширялись волнами и прибоем и соединялись между собой. 
И, наконец, третий — денудационный, когда происходило выветрива-
ние поверхностей этой большой открытой полости. Благодаря этим про-
цессам и большим размером входного отверстия, многие участки стен 
были разрушены по трещинам напластования и стали похожи на нава-
лы глыб. Упавшими глыбами завалено всё дно грота. О разновозраст-
ности обрушений говорит разная степень окатанности — от округлых 
валунов до угловатого щебня и глыб. Самая большая глыба, лежащая 
в большом зале, имеет округлые очертания, так как рухнула очень дав-
но, но в силу своих размеров ещё не разрушилась. 

Западный вход имеет грандиозные размеры. Ширина его по дну 13 м, 
высота 10,2 м. Восточный вход имеет гораздо меньшие размеры, поряд-
ка 1,7×1,7 м и угловатые очертания. Дно его заложено примерно на 6 м 
выше западного входа. В северной части грота находится неширокий 
низкий ход, оканчивающийся глыбовым завалом. В западной стенке 
большого входного зала просматривается большая трещина, раскрытая 
в начале по которой, видимо, закладывалась поперечная часть пеще-
ры. Максимальная высота (13 м) и ширина (18 м) наблюдается в боль-
шом привходовом зале. Кровля грота грубо параболическая, мелко-
ступенчатая, по слоистости известняка. Стены грота неровные, угловатые, 
слабосглаженные. Дно наклонное, поднимающееся от западного входа 
в глубину примерно на 3 м и от большого зала к восточному выходу.

На западной стенке хода находится участок с сохранившимися карбо-
натными натёками шишковидной формы. Размеры их примерно 5×5 см. 
Поверхность неровная, состоящая из округлых агрегатов, сросшихся 
между собой. Цвет натёков сверху буровато-жёлтый, светлый, но под тон-
кой верхней коркой они чисто-белые.

В гроте встречаются отдельные пятна чёрного лишайника. Большая 
часть поверхности грота покрыта бледно-зелёным покровом микро-
скопических зелёных водорослей. В камере, расположенной над сле-
пым колодцем, наблюдалась небольшая колония летучих мышей.

Грот широко известен людям и в настоящее время демонстриру-
ется во время лодочных морских экскурсий. Большой вход и полость 
за ним называют «Глаз Дракона», восточный, маленький, вход и по-
лость за ним — «пещера Али Бабы». Название «Глаз Дракона» дано 
потому, что с моря этот вход и арка Атлеша, расположенная рядом, на-
поминают огромные глазницы. 

Описание составлено по материалам работ К. К. Пронина.

Пронин К. К. Морские пещеры Атлеша // Свет. 2011. № 1 (37). С. 72–85.
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Общее описание
Арктическая (Северная) спелеострана расположена преимуществен-
но в акватории Северного Ледовитого океана. Занимая территорию 
северной полярной области, она включает острова и архипелаги. 
Арктическая спелеострана на юге граничит со всеми спелеострана-
ми, расположенными в северной части евразийского и североамери-
канского континентов. В отличие от других, Арктическая спелеострана 
не развита в пределах какого-либо континента, а охватывает отдель-
ные острова или группы островов, разделённых обширными морски-
ми пространствами, что определяет их обособленность как в геологи-
ческом, так и в климатическом отношении.

Спелеострана достаточно однородна по составу «карстующихся» по-
род, которые представлены в основном льдами ледников, ледниковых 
шапок, куполов и ледникового щита (о. Гренландия), а также сезонны-
ми и многолетними снежниками. Поэтому разделение её на провинции 
достаточно условно. Мы выделяем Восточную (Евразийскую) и Запад-
ную (Североамериканскую) спелеопровинции. К территории России от-
носится большая часть Восточной провинции.

Восточная спелеопровинция

На территории Восточной провинции выделяются архипелаги: Шпицбер-
ген, Земля Франца-Иосифа, Новая Земля, Северная Земля, а также остро-
ва западной части Северного Ледовитого океана (Новосибирские 
и о. Врангеля). Геологическое строение островов и архипелагов неодно-
родно. Некоторые из них сложены вулканическими породами и базальто-
выми покровами (Земля Франца-Иосифа), а другие представляют собой 
сложные горные сооружения (Новая Земля, Шпицберген). Однако всех 
их объединяет одно — они подвержены постоянному оледенению, ко-
торое достаточно безразлично к составу подстилающих горных пород. 
В пределах Восточной провинции представлены покровное оледене-
ние (ледниковые шапки с выводными ледниками Шпицбергена, Зем-
ли Франца-Иосифа, Северной Земли, Северного острова Новой Земли, 
острова Де-Лонга) и горное оледенение (Шпицберген и Новая Земля). 
Снежники имеются на всех островах провинции.

Климат спелеостраны определяется положением территории в по-
лярном районе в пределах Северного Ледовитого океана. Суммарная 
солнечная радиация изменяется от 2,9 МДж/м² на юге (Южный остров 
Новой Земли) до менее 2,5 МДж/м² на севере (острова Земли Франца- 
Иосифа). Распределение радиации чётко привязано к времени года 
(она максимальна в течение полярного дня (летом) и минимальна по-
лярной ночью (зимой). В течение всего года господствует западный 
и юго- западный перенос воздушных масс.

Распределение температур в полярной области неоднородно, что свя-
зано как с направлением воздушных потоков, так и водных течений. 
Большое значение для климата этого региона имеет океанское течение 
Гольфстрим, которое, выходя в Северный Ледовитый океан на севере Ат-
лантики, в дальнейшем отклоняется к востоку до Карского моря, а также 
атмосферные влагонесущие потоки, приуроченные к ложбине низко-
го давления, связанной с Исландско-Карским барическим минимумом, 
и ориентированные с юго-запада на северо-восток. Поэтому в восточ-
ном направлении среднегодовая температура понижается.

В целом для Восточной провинции характерен суровый ар-
ктический климат с холодной продолжительной зимой и корот-
ким летом, что и обеспечило возможность существования ледни-
ков, во многих местах опускающихся до уровня моря. Несмотря 
на короткое прохладное лето, температура воздуха, остающаяся по-
ложительной в течение полярного дня, способствует круглосуточно-
му таянию снега и льда. Наиболее мягким климатом обладает ар-
хипелаг Шпицберген, потому что до него непосредственно доходит 
тёплое течение Гольфстрим. Далее к востоку климат на архипелагах 
становится всё более суровым. На Шпицбергене средняя годовая темпе-
ратура воздуха равна −6°С, а среднелетняя температура равна +5…+6°С 
при продолжительности тёплого периода в 3–4 месяца. На Земле 
Франца-Иосифа средняя годовая температура воздуха равна −12°С,  

Пещера на куполе Кропоткина, о. Земля Александры арх. Земля Франца-Иосифа.  
Фото А. В. Молоковского
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ледниковые колодцы; пещеры в снежниках в обычных каньонах (полость 
близ мыса Мон на севере о. Северный). В пределах области возможно 
нахождение трещинных полостей в выводных ледниках.

Спелеообласть Северной Земли
Область включает острова архипелага Северной Земли. В административ-
ном отношении входит в состав Красноярского края. В пределах островов 
развиты в основном покровные ледники (ледниковые шапки и купола), 
в меньшей степени — горно-долинные ледники. Достоверных сведений 
о пещерах в ледниках спелеообласти нет. Возможно формирование лед-
никовой пещеры при сбросе воды из ледниково-подпрудного оз. Спарта-
ковское на о. Большевик. Длина этого дренажного канала может составлять 
несколько километров. В пределах области возможно нахождение тре-
щинных полостей в выводных ледниках и пещер в навеянных снежниках.

Спелеообласть Новосибирских островов
Область включает одноименный архипелаг. В административном отно-
шении Новосибирские острова входят в состав Республики Саха (Яку-
тия). На южных островах ледников нет, а есть они только на о. Де-Лонга, 
который находится на самом севере архипелага. Здесь имеются лед-
никовые купола с выводными ледниками. Достоверных сведений о пе-
щерах в ледниках нет. В этом районе возможно нахождение трещин-
ных полостей в выводных ледниках и пещер в навеянных снежниках.

Спелеообласть острова Врангеля
Остров Врангеля лежит на границе Восточно-Сибирского и Чукотского 
морей в 130 км от материка. В административном отношении он входит 
в Шмидтовский район Чукотского автономного округа. Ледников на остро-
ве нет, но возможно формирование полостей в навеянных снежниках.

Б. Р. Мавлюдов

Вход в пещеру на куполе Лунный, о. Земля Александры арх. Земля Франца-Иосифа.  
Фото С. А. Сенчукова

Пещера на куполе Лунный. Фото В. В. Ренёва

Вход в п. Метро, ледник Шокальского, август 1959 г. Фото И. Ф. Хмелевского

Пещера Метро, вид изнутри, август 1959 г. Фото И. Ф. Хмелевского

а среднелетняя температура равна 0°С при продолжительности тёпло-
го периода около 2 месяцев. На севере Новой Земли средняя годовая 
температура воздуха равна −9,3°С (сюда также доходят «отголоски» 
Гольфстрима), а среднелетняя температура равна 0,7°С при продолжи-
тельности тёплого периода в 2–3 месяца, в то время как на юге Новой 
Земли средняя годовая температура воздуха равна −4,6°С, а средне-
летняя температура равна +5,9°С при продолжительности тёплого пе-
риода около 4 месяцев. На Северной Земле средняя годовая темпера-
тура воздуха равна −14°С, а среднелетняя температура равна 0…+2°С 
при продолжительности тёплого периода в 1–2 месяца.

Распределение осадков неравномерное и также зависит от циркуля-
ционных факторов. Наиболее интенсивны осадки на Шпицбергене, где 
в горах они достигают 600 мм/год. К востоку количество осадков убы-
вает: на Новой Земле до 400 мм/год, на Северной Земле до 200 мм/год, 
на Новосибирских островах до 175 мм/год. Высота снежного покрова 
на Шпицбергене составляет 1–2 м, а на Северной Земле не превыша-
ет 50 см. На западе провинции (Шпицберген) снежный покров сохра-
няется до 270 дней, а на востоке — до 330 дней.

Особенности климата оказывают влияние на почвенно-растительную 
зональность Восточной провинции. В её пределах чётко выражены при-
родные зоны: тундра и полярная пустыня.

Спелеообласть Шпицберген
Область включает острова архипелага Шпицберген (территория с осо-
бым статусом под юрисдикцией Норвегии). Ледниками покрыто около 
60% территории архипелага. В пределах островов развиты ледники раз-
ных типов: каровые, горно-долинные, ледяные шапки и купола. Пещеры 
(вертикальные и горизонтальные) известны на многих горно-долинных 
ледниках, но исследовались всего на нескольких. Максимальная глуби-
на ледниковых пещер до 100 м, протяжённость до нескольких сотен ме-
тров. На островах известны трещинные полости в ледниках и снежные 
пещеры. На о. Западный Шпицберген известно несколько небольших 
пещер и ниш в известняках.

Спелеообласть Земли Франца-Иосифа
Область включает острова архипелага Земли Франца-Иосифа. В адми-
нистративном отношении архипелаг в качестве муниципального об-
разования «Земля Франца-Иосифа» входит в состав Архангельской 
области. Ледниками покрыто около 80% территории архипелага. В пре-
делах островов развиты ледниковые шапки с многочисленными выво-
дными ледниками. Выявлены несколько ледниковых пещер на о. Земля 
Александры на ледниковых куполах Кропоткина и Лунный. Наиболее 
известна пещера Президентская на ледниковом куполе Кропоткина. 
В пределах области возможно нахождение трещинных полостей в вы-
водных ледниках и пещер в навеянных снежниках.

Спелеообласть Новой Земли
Область включает острова архипелага Новая Земля. В административ-
ном отношении архипелаг в качестве муниципального образования 
«Новая Земля» входит в состав Архангельской области. В наибольшей 
степени оледенение развито на о. Северный. В пределах островов раз-
виты навеянные, каровые, долинные и покровные (ледниковые шап-
ки и купола на Северном острове) ледники. В спелеообласти известны 
полости в выводных ледниках (были отмечены в 1958–1959 гг., на-
пример, сквозная пещера Метро на леднике Шокальского на о. Север-
ный): захороненные полости; сформированные по ледяным каньонам, 

Пещера на куполе Кропоткина, о. Земля Александры  
арх. Земля Франца-Иосифа. Фото А. В. Молоковского
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хотя и положительная. Об этом говорит наличие текущей воды и об-
таивание кристаллов льда на стенах пещерного канала. Однако при-
сутствие ледяных сталактитов свидетельствует о том, что временами 
температура воздуха в пещере бывает отрицательной. Зимой ниж-
ний вход заметён снегом, поэтому сквозная тяга в пещере отсутству-
ет. Верхние входы зимой работают как холодные мешки, в которые 

затекает холодный внешний воздух. Поэтому стены в залах, куда про-
никает внешний воздух, проморожены.

Пещера была обнаружена сотрудниками Национального парка Рус-
ская Арктика в сентябре 2015 г. Своё название получила после посеще-
ния президентом России В. В. Путиным в марте 2017 г.

Описание составлено по материалам И. А. Котрехова и С. А. Сенчукова.

Спелеообласть Новой Земли

Пещера близ мыса Мон

Пещера расположена на Карской стороне о. Северный архипелага 
Новая Земля, административно относящегося к Архангельской обла-
сти. Длина 250–300 м.

Приурочена к многолетнему снежнику, который находится в каньо-
не безымянной реки, расположенной южнее мыса Желания, в 7,5 км 
к северо- западу от мыса Мон.

Пещера заложена в слоистом льду в основании многолетнего наве-
янного снежника мощностью до 40 м, расположенного в субширотном 

каньоне глубиной около 40 м и шириной по дну 15–20 м. В широкой 
части каньона снежник располагается только на склоне, ориентирован-
ном на север, а в узких местах каньона снежник перекрывает каньон, 
в основании которого водный поток формирует сквозную пещеру. У ос-
нования снежника в каждом сужении каньона формируется свой фраг-
мент пещеры.

Пещера имеет два арочных входа шириной до 12 м, высотой до 3 м, 
ширина хода 12–15 м, высота 3–5 м, ход повторяет изгибы течения по-
тока по каньону. Свод пещеры ледяной, сложен чистым льдом с редки-
ми грязевыми прослоями, дно — аллювиальные отложения реки, про-
текающей по дну пещеры.

Путь вниз идёт по ледяным глыбам. Фото А. Ю. Келарева

Восточная спелеопровинция
Спелеообласть Земли Франца-Иосифа

Пещера Президентская

Пещера расположена на о. Земля Александры архипелага Земля Франца- 
Иосифа, административно входящего в состав Архангельской обла-
сти, в северо-западной части купола Кропоткина рядом с бухтой Топо-
графов. Длина 550 м, амплитуда 32 м, абсолютная отметка входа 50 м.

Пещера Президентская, располагаясь за 80-й параллелью, в настоя-
щее время является самой северной пещерой России в ледниках.

Пещера имеет несколько входов. Нижний вход арочный, широкий и низ-
кий, ширина 4–5 м, высота около 1 м, ориентирован на север. Остальные 
входы представляют собой провальные воронки, которые сформировались 
при обрушении сводов над залами, представляющими петли меандров. Ши-
рина одного такого входа около 12 м, высота до 8 м, от входа вниз идёт 
спуск около 9 м до уровня подземной реки по обрушившимся со свода ле-
дяным глыбам. Зимой нижний вход заметается, доступ к нескольким залам 
возможен только через открытые обрушения, в летнее время вход оттаивает.

Пещера заложена в монолитном ледниковом льду белёсого цве-
та, с отдельными рыжеватыми прослоями и развивается вдоль ручья, 

который в основном течёт подо льдом. Имеется основной меандриру-
ющий канал с расширениями в петлях меандра — залами, своды неко-
торых из них обрушились, сформировав дополнительные входы в пе-
щеру. Ширина хода от 2 до 25 м, высота сводов от 0,3 до 9 м. Глубина 
залегания полости от поверхности льда до свода от 0 до 9 м. Имеют-
ся небольшие ответвления. Положение полости в леднике в основном 
подлёдное, частично внутрилёдное (1–2%). 

Повсеместно в пещере присутствуют обвальные отложения, пред-
ставляющие собой глыбы льда, обрушившиеся со сводов. Наибольший 
объём обвальных отложений отмечается во вскрытых залах. Почти повсе-
местно пол пещеры выложен обломками пород и песчано- глинистыми 
русловыми отложениями.

В пещере в летнее время протекает ручей, на котором имеются 
небольшие озёра (в местах подпруживания водного потока обрушив-
шимися глыбами льда) и водопады. Имеются капели. 

Поскольку у пещеры имеется несколько входов, то летом воз-
дух в ней движется от верхних входов к нижнему. Из-за таяния льда 
на стенах полости температура воздуха в ней близка к нулевой, 

Верхний вход в п. Президентская, март 2016 г. Фото А. Ю. Келарева 
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Вероятно, пещера сформирована в снежнике при прорыве паводко-
вых вод весеннего снеготаяния, когда снежник стал плотиной для на-
капливающихся талых вод, перегородив каньон. Пещера может быть 
многолетней, в этом случае прорыв озера размыл в пещере только снег, 
накопившийся в ней в течение зимы.

Поскольку пещера сквозная, то через неё при западных и восточ-
ных ветрах прокачивается внешний воздух, что обеспечивает таяние 
льда на своде, и температура воздуха в полости близка к нулевой. Ле-
том, при отсутствии ветра на поверхности, тяга в пещере создаётся 
за счёт двух факторов: текущий в пещере ручей увлекает воздух с собой 
и в нижнем слое возникает тяга от верхнего входа к нижнему, которая 
усиливает естественную летнюю тягу, характерную для пещер со входа-
ми на разных высотных уровнях — от верхнего входа к нижнему.

Пещера была обнаружена летом 2016 г. сотрудниками Института 
географии РАН, частично обследован наиболее крупный фрагмент це-
почки пещер. 

Описание составлено по материалам А. В. Кудикова (ИГРАН).

Западный вход в пещеру. Фото А. В. Кудикова

Вид на каньон реки и вход в основную пещеру. Фото А. В. Кудикова

Вид на небольшие пещеры вверх по каньону. Фото А. В. Кудикова
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Общее описание
Крымско- Кавказская спелеологическая страна включает в себя тер-
риторию Горного Крыма и Большого Кавказа. С севера она граничит 
с Восточно- Европейской спелеостраной, на западе и востоке её грани-
ца проходит по береговой линии Чёрного и Каспийского морей. В юго- 
западной и южной части спелеострана продолжается за пределами 
Российской Федерации на территории Абхазии, Южной Осетии, Грузии 
и Азербайджана, где граничит с Малоазиатско- Кавказской спелеостраной.

В структурном отношении страна является частью Альпийско- 
Гималайского горно-складчатого пояса. Её современный морфологи-
ческий облик обусловлен историей развития и геодинамикой крупных 
морфоструктур региона — Скифской эпигерцинской плиты на севе-
ре и субдукционными коллизиями на юге в зоне её сочленения с тек-
тоническими структурами Черноморской мегавпадины и Африкано- 
Аравийской литосферной плиты.

Центральная и южная часть Горного Крыма в результате субдукции 
земной коры испытала погружение ниже уровня Чёрного моря. Сохра-
нившаяся северная часть представлена моноклинально залегающими 
горными породами с выраженным куэстовым рельефом, аналогичным 
северному макросклону Большого Кавказа. В южной части Крымских 
гор расположена Главная гряда, состоящая из двух структурных этажей. 
Нижний этаж сложен глинистыми флишоидными породами тавриче-
ской свиты позднего триаса и ранней юры, глинами, песчаниками, кон-
гломератами и интрузивными породами средней юры. Верхний — пре-
имущественно известняками верхней юры.

Главная гряда Крымских гор распадается на ряд платообразных 
карстовых массивов, вершинная поверхность которых носит название 
«яйла» (тюрк. — пастбище). Это область развития классического средне-
горного карста средиземноморского типа. Общая мощность верхне-
юрских известняков достигает 1200 м, определяя глубинный диапазон 
развития карстовых процессов. На крайнем западе (мыс Айя) и востоке 
(г. Караул-Оба) в местах погружения известняков ниже уровня моря име-
ются очаги субмаринной разгрузки карстовых вод. 

К северу от Главной гряды верхнемеловые и палеоген-неогеновые 
известняки и мергели образуют куэстовые низкогорья Внутренней 
и Внешней гряд склона Крымских гор. Они частично расположены 
на платформенной структуре Скифской плиты, втянутой в общее под-
нятие. Здесь преобладает покрытый тип карста.

Большой Кавказ представляет собой относительно асимметричную 
горную систему, протянувшуюся от Чёрного до Каспийского моря на рас-
стояние 1160 км. От Горного Крыма он отделяется молодым наложен-
ным Керченско-Таманским прогибом. В его центральной части распо-
ложен хр. Водораздельный, или Главный. На северо-запад от карстового 
массива Фишт он продолжается Черноморской цепью, а на юго-востоке 
Каспийской цепью средне- и низкогорных хребтов. Параллельно Водо-
раздельному хр. на расстоянии 15–40 км к северу расположен хр. Пе-
редовой с высшей точкой Кавказа — г. Эльбрус (5642 м). Он сложен пре-
имущественно палеозойскими магматическими и метаморфическими 
горными породами. Здесь также встречаются крупные карстовые мас-
сивы верхнеюрских известняков (Черногор, Фишт, Лагонаки), а также 
отдельные массивы триасовых, девонских, карбоновых и силурийских 
мраморизованных известняков. Встречаются эффузивные породы вулка-
нических очагов плиоцен-четвертичной эпохи (г. Эльбрус и др.). Неред-
ко вершины Передового хребта поднимаются выше Водораздельного.

Северный макросклон сложен моноклинально залегающими оса-
дочными породами верхней юры и мел-палеогена. Среди них преоб-
ладают известняки, в которых выработан куэстовый рельеф Скалисто-
го и Пастбищного хребтов. Скалистый значительно ниже (до 3420 м) 
и протягивается к северо-востоку от Передового. Он сложен карстую-
щимися верхнеюрскими и нижнемеловыми известняками. На его се-
верном склоне развиты линзы и прослои закарстованных гипсов ти-
тонского яруса верхней юры.

К северу расположена система ещё более низких, также куэстообраз-
ных хребтов, объединённых общим названием Пастбищный хребет. 
Его высоты не превышают 2000 м. Сложен он карстующимися извест-
няками мела и палеогена. 

В районе Кавказских Минеральных Вод и вулканического массива 
г. Эльбрус имеют место граносиенит-порфировые и липарито- дацитовые 
интрузии (батолиты, лакколиты, криптолакколиты (интрузивное тело 
пере крыто поднятыми им пластами известняков, г. Машук), штоки, дай-
ки и др.). Это область развития гидротермального карста. 

На южном склоне от Водораздельного хребта отходят относительно 
короткие и круто понижающиеся хребты Бзыбский, Гагринский, Рачин-
ский, Лечхумский, Кодорский и др., многие из которых также сложены 
хорошо карстующимися известняками верхней юры и нижнего мела.

В структурном отношении Кавказ представляет мощный антиклино-
рий, распадающийся на ряд продольных структурно-фациальных зон — 
Осевой части, Северного и Южного склонов. Особенностью развития 
каждой из структурно-фациальных зон является единство осадкона-
копления в их пределах, определяющее литологию горных пород, за-
кономерности их распределения, и соответственно, типы спелеогенеза 
и генетические классы полостей, что и легло в основу выделения спе-
леопровинций Большого Кавказа. 

Южное приморское положение Крымско-Кавказской спелеостра-
ны, значительная вытянутость с запада на восток, особенности горного 

Входной понор п. Пандора, хр. Абишира-Ахуба. Фото Д. В. Альбова
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Провинции и области:

Горного Крыма 
 Предгорно-Крымская
 Главной гряды
Северного склона
 Северо-Западная
 Западной полосы куэст
 Восточной полосы куэст
 Юго-Восточная
Осевой зоны
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 Передового хребта (Тхач-Эльбрусская)
 Тибулосмта-Шахдагская 
Южного склона 
 Новороссийско-Туапсинская
 Сочинская
 Карбонатного флиша

— границы спелеологической страны

— границы провинций

— границы областей

— граница России
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В обрывах куэст располагаются коррозионно-гравитационные полости 
и полости реликтового гипогенного спелеогенеза, в т. ч. Таврская (507/ 18). 
Всего известно 20 пещер.

Начиная с междуречья рек Альмы и Бодрака и далее на восток распо-
ложен Симферопольский спелеорайон, где среднеэоценовые нуммули-
товые известняки, срезая различные горизонты верхнего мела и палео-
цена, переходят на глины нижнего мела, образуя хорошо выраженную 
куэсту. Известно 18 пещер, в том числе длиннейшая в области пещера 
Таврида (1300/ 18), Змеиная (320/ 12), Алима (125/ 6) и др.

В Белогорском спелеорайоне относительная высота Внутренней 
куэсты достигает своих пределов. Между долинами рек Зуя и Кучук- 
Карасу в южных обрывах куэст, сложенных верхнемеловыми чистыми, 

местами песчанистыми известняками и среднеэоценовыми нуммулито-
выми известняками, известны многочисленные гроты, в том числе с ис-
копаемыми стоянками древнего человека. В обрывах куэст имеются 
коррозионно- гравитационные полости трещинной морфологии с элемен-
тами гипогенного этапа спелеогенеза, развит карстово-суффозионный 
и карстово-гравитационный рельеф. Известно 37 небольших полостей.

Золотопольский спелеорайон расположен к северу от карстового мас-
сива Агармыш. Морфологически представлен понижающейся к северу 
пологоволнистой равниной, сложенной плиоценовыми глинами, пес-
чаниками, глинистыми известняками и пролювиально-аллювиальными 
отложениями временных водотоков и террасовых комплексов. На кру-
тых склонах долин временных водотоков встречаются неглубокие гро-
ты и пещеры. В спелеологическом отношении район малоперспективен.

Спелеообласть Главной гряды
Расположена в пределах морфоструктуры Главной гряды Крымских 
гор. Занимает площадь более 8500 км², включая поверхность крымских 
яйл — область развития классического среднегорного карста площадью 
более 340 км². Подразделяется на 16 спелеорайонов.

Байдарско-Балаклавский спелеорайон. В значительной части райо-
на подземный карст развит в верхнеюрских известняках, перекрытых 
глинами нижнего мела, и в этой части исключительная роль в характе-
ре и структуре подземного закарстования принадлежит тектоническим 
разрывам. На остальных карстовых массивах района преобладает кар-
стово-денудационно-гравитационный рельеф, развитый в органогенных 
и органо- обломочных массивных и толстослоистых известняках оксфорд- 
кимериджа. Плотность подземных карстовых форм 0,02–0,04 шт/км², 
коэффициент поверхностного закарстования 0,1–0,9%. Для района ха-
рактерна интенсивная блоковая тектоника, приводящая в соприкосно-
вение различные сратиграфические горизонты карстующихся и некар-
стующихся пород, сложная гидрогеологическая структура подземного 
стока и активная субмаринная разгрузка карстовых вод. В районе рас-
положена вторая по длине пещера Крыма — Мамут- Чокрак (5453/ 81), 
всего известно 35 карстовых пещер, в т. ч. подводных.

Ай-Петринский спелеорайон располагается в пределах одно-
имённого карстового массива. Границы района проведены по кон-
такту оксфорд-кимериджских на юге и титон-берриасских на севере 

1 2
3 4

5

6 7
8 9 10

11

12

13

14

15

16

1

2

3
4 5

1

2

3

4

5

6
7

8
м.Тарханкут

м. Сарыч

м. Меганом

м. Опук

м. Казантип

Евпатория

Симферополь

Севастополь

Ялта

Алушта
Судак

Феодосия

Керчь

Джанкой

Равнинно-Крымская область 

Районы: 
1. Западно-Тарханкутский 
2. Восточно-Тарханкутский 
3. Северо-Тарханкутский
4. Альминский
5. Присивашский 
6. Центрально-Крымский 
7. Керченский 
8. Юго-Западной равнины

Восточно-Европейская спелеострана
Скифская провинция 

Рис. 1. Схема спелеологического районирования Крыма. Составил Б. А. Вахрушев

Галереи п. Таврида имеют гипогенное происхождение. Фото С. В. Ляховца

рельефа, его барьерная роль, влияющая на специфику атмосферных 
циркуляционных процессов, определили высотную поясность и боль-
шой спектр и мозаичность ландшафтно-климатических зон. 

Температурный режим закономерно изменяется с высотой, опре-
деляя высотную поясность северных и южных макросклонов Горного 
Крыма и Большого Кавказа. Горы Крыма загораживают Южный берег 
от континентального влияния, обеспечивая распространение субтро-
пического климата (средиземноморского типа) от м. Айя до г. Алушты. 
Средняя температура июля в районе Ялты составляет +24°С, февраля 
+3,5°С. Климат Крымских яйл переходный — от средиземноморского 
до континентального (умеренных широт). Средняя температура июля 
здесь +13…+15°С, в январе–феврале до −4…−5°С. В области средне-
горного карста Крымских яйл среднегодовые температуры составля-
ют около +6°С, что обусловило развитие здесь горно-луговых степей 
и определённое влияние нивальных процессов на особенности фор-
мирования карста. 

Климат Черноморского побережья Кавказа и его западных средне-
горий — средиземноморский. Средняя температура июля +23…+24°С, 
января — от +2°С в северной части, до +4°С в южной. В высокогорье 
средняя температура июля на высоте 2000 м составляет +14°С, на вы-
сотах 4000–4200 м до −0,4°С. Средняя температура января изменя-
ется от −6°С на высоте 2000 м до −10°С на высоте 3000 м и −17°С 
выше 4200 м.

В Горном Крыму в распределении атмосферных осадков наблю-
дается значительная неравномерность. На Главной гряде в западных 
районах выпадает 600–800 мм, в центральных 800–1200 мм, в вос-
точных 500–700 мм осадков. Закономерное уменьшение осадков на-
блюдается в предгорных грядах северного макросклона, граничащих 
со степными ландшафтами равнинного Крыма — 500–450 мм. 

На Кавказе распределение осадков крайне неравномерно и зави-
сит от направления господствующих ветров и барьерного эффекта гор-
ных хребтов. Количество атмосферных осадков минимально (300 мм) 
во внутренних областях Дагестана. Больше всего осадков, в т. ч. и твёр-
дых, получает юго-западный склон Центрального Кавказа. Здесь на вы-
сотах 2000–3500 м выпадает до 3500–4000 мм осадков. Высота снеж-
ного покрова в зимний период достигает на юго-западных склонах 
300–400 см, в восточной части Большого Кавказа — 100 см.

На Главном Кавказском хребте (спелеопровинция Осевой зоны) 
среднегодовые температуры ниже 0°C привели к формированию гор-
ного оледенения, которое развивается выше снеговой границы, лежа-
щей на западе на высоте 2800–3200 м. На востоке, где осадков мень-
ше, снеговая граница поднимается до 3500–3600 м. 

Растительность южного склона Крымских гор преимущественно лес-
ная (дубово-можжевеловые, широколиственные, сосновые, буковые 
леса). На безлесной поверхности яйл наблюдаются каменистые гор-
ные луга и луговые степи. Растительность Западной приморской части 
Кавказа имеет схожие черты с крымской. На южных склонах пояс бу-
ковых лесов (1000–1200 м) сменяется хвойно-широколиственными ле-
сами (1200–2000 м), переходящими затем в криволесье. На северном 
склоне в районе Теберды до высоты 1400 м произрастают лиственные 
леса (бук, граб, ясень и др.), с высот 1400–2000 м распространены хвой-
ные леса кавказской пихты и ели. Выше криволесий располагаются по-
яса субальпийской и альпийской растительности.

Карст Горного Крыма и Большого Кавказа развивается под влияни-
ем инфильтрации (просачивание в трещиноватые раскарстованные из-
вестняки) и инфлюации (втекание в поноры и входы карстовых полостей 

поверхностных русловых вод), где исключительную роль играют атмос-
ферные осадки, в т. ч. и сток талых нивально-гляциальных вод.

Инфильтрация атмосферных осадков особенно велика на участках 
развития трещиноватых карстующихся известняков со слабым разви-
тием почвенного покрова.

Инфлюация имеет место практически во всех карстовых районах ре-
гиона. В Крыму потери русловых вод в долинах рек, которые пересе-
кают закарстованные массивы, колеблются от 40% (р. Чёрная) до 80% 
(р. Альма). На реках Кавказских Минеральных Вод эта величина изме-
няется от 30% (р. Аликановка) до 90% (р. Ольховка), в спелеообласти 
Большого Сочи — от 7% (р. Псоу) до 90% (р. Кудепста). Инфлюацион-
ное питание через поноры происходит во время интенсивного таяния 
снежников и ледников на платообразных закарстованных поверхно-
стях горных массивов Крыма и Кавказа. Это важнейший процесс эпи-
генного спелеогенеза на территории спелеостраны. 

Большое значение имеет и конденсация влаги в недрах карстовых 
массивов, которая может достигать 15% от общей суммы атмосферных 
осадков, что обеспечивает постоянный меженный сток карстовых рек 
и источников. Объёмный модуль конденсационного стока колеблет-
ся от 3,5 до 47,9 л/с×км³.

В пределах Крымско-Кавказской спелеостраны выделяются четыре 
спелеопровинции: Горного Крыма, занимающая территорию Крымско-
го горно-складчатого сооружения, Северного склона, Южного склона 
и Осевой зоны Большого Кавказа.

Спелеопровинция Горного Крыма

В спелеопровинции Горного Крыма выделяются две спелеологические 
области: Главной гряды и Предгорно-Крымская. Схема спелеологиче-
ского районирования Крыма приведена на рис. 1.

Предгорно-Крымская спелеообласть 
В связи с неполным проявлением основных условий развития карста 
(средняя и слабая карстуемость известняков, наличие большого коли-
чества глинистого нерастворимого остатка, кольматирующего трещи-
ны и др.), особенностями геолого-геоморфологического строения, карст 
области развит не в полной мере. Общая химическая денудация ко-
леблется от 10 до 21 мм/тыс. лет. Область достаточно подробно опи-
сана известным карстоведом В. Н. Душевским в работах 1970–1998 гг.

В морфоструктурном отношении область приурочена к Внутренней 
и Внешней куэстовым предгорным грядам, сложенным верхнемело-
выми, палеоценовыми, среднеэоценовыми и неогеновыми известня-
ками и мергелями.

На западе области расположен Севастопольский спелеорайон. Раз-
виты моноклинально-денудационные и моноклинально-останцовые 
холмогорья на известняках и мергелях неоген-палеогена. Карстовые 
формы рельефа представлены гротами, небольшими наклонными и суб-
горизонтальными пещерами карстового и карстово-гравитационного 
генезиса. В приморской части района развита субмаринная разгрузка 
карстовых вод. Известно 27 пещер, в том числе расположенные в аква-
тории Чёрного моря ниже уровня воды на глубине до 15 м.

В соседнем Бахчисарайском спелеорайоне встречаются ред-
кие коррозионные, коррозионно-суффозионные и коррозионно-  
гравитационные воронки диаметром до 10  м и глубиной 2–3  м.  
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глубочайшие — 70-летия СССР (150/ −128) и Бабуганская (150/ −103). 
Развит карстово-эрозионный, карстовый и карстово- гляциально- 
нивальный рельеф.

Чатырдагский спелеорайон. Его границы совпадают с контактами 
верхнеюрских известняков с некарстующимися породами подножий Ча-
тырдагского горного массива. Сложен оксфорд-кимериджскими (на юге) 
и титонскими (на севере) известняками. В район входят смещённые 
тектонические блоки верхнеюрских известняков — Суатский на запа-
де и Казу-Кая на юге. Карстовые поверхностные и подземные формы 
развиты здесь во всём своём многообразии. Известно более 150 кар-
стовых полостей и 458 карстовых воронок. Коэффициент площадной 
закарстованности К = 3,0, при плотности поверхностных карстовых 
форм 79 шт/км². Имеется два морфоструктурных уровня: верхнее пла-
то (высота 1300–1520 м) с рельефом крупных нивально-гляциальных 
карстовых котловин и редкими карстовыми полостями и нижнее пла-
то высотой 900–1000 м с элементами древнего карстового рельефа: 
коррозионно-эрозионными долинами, котловинами и крупными кар-
стовыми полостями.

Закарстованность нижнего плато в 3 раза выше (карстовая денуда-
ция 64 мм/ 1000 лет) верхнего. Воронки (721 шт.) формируются по тре-
щинам напластования. Они вытянуты с запада на восток, но крутой склон 
северо-западный, что хорошо согласуется с основным направлением 
господствующих ветров и условиями залегания пород. Угол паде-
ния пластов известняков изменяется от 20° до 60°. Плотность под-
земного закарстования 3,2 — наибольшая для всех карстовых мас-
сивов Крыма. Большинство полостей (60%) — небольшие колодцы 
и шахты коррозионного и нивально-коррозионного генезиса. Часть 
пещер объединена в карстовые пещерные системы. Крупнейшие пе-
щеры — Мраморная (2055/ −66), Эмине-Баир-Хосар (1465/ −125), Эмине-
Баир- Коба (955/ −150), пещера- источник Аянская (560/ −52), Бездон-
ная (410/ −195), Кошина Двухсотка (350/ −247), Ход Конём (286/ −225). 
Большинство крупных карстовых полостей контролируется древнеэрози-
онной сетью, заложенной на самых ранних этапах развития территории.

Демерджинский спелеорайон сложен оксфорд-кимериджскими и ти-
тонскими карстующимися известняками. На западе его граница прохо-
дит по Ангарскому перевалу и тальвегу р. Ангары, на севере — по долине 
балки Курлюк-Баш, на юго-востоке — по ущелью Хап-Хал. На юго-западе 
в район входят горный массив Южная Демерджи, скалы Козырёк и из-
вестняковая глыба Пахкал-Кая. Развитие карста затрудняет наличие среди 
оксфорд-кимериджских и титонских известняков песчано-гравелитовых 
прослоев. В то же время наличие некарстующихся пород придаёт неко-
торую особенность карсту района — обуславливает в поверхностном ре-
льефе огромные карстовые котловины, крупные воронки, элементы древ-
ней эрозионной сети. Коэффициент поверхностного закарстования 1,5 
для титонских и 0,5 для оксфорд-кимериджских известняков. Известно 
более 20 пещер, длиннейшая — пещера-источник Джур-Джур (770/+22). 
Насчитывается 353 воронки при плотности поверхностных карстовых 
форм 56 шт/км². Коэффициент подземного закарстования 0,2. Развиты 
карстовый и карстово-эрозионный типы рельефа.

Долгоруковский спелеорайон на востоке граничит с Салгирской 
эрозионно- тектонической котловиной, выполненной нижнемеловыми 
глинами. На севере его поверхность снижается с 900 м (основное пла-
то массива) до 300–350 м. С востока расположен небольшой карстовый 
массив Орта-Сырт, отделённый от Долгоруковского массива глубокой 
долиной р. Бурульча, а от Карабийского района — U-подобной широ-
кой долиной р. Су-Ат. В настоящей схеме районирования он отнесён 

Спуск в п. Бездонный Колодец, Чатыр-Даг. Фото С. В. Ляховца

Сифон в п. Джур-Джур, массив Демерджи. Фото Л. Б. Гомаревой

известняков с некарстующимися породами. Характерны типичные 
ландшафты среднегорного карста. Высотный диапазон развития из-
вестняков района — от 300 до 1200 м. Здесь насчитывается 573 кар-
стовые полости. Крупнейшие — шахта Каскадная (2200/ −417), пещеры- 
источники Узунджа (1500/+20) и Чёрная (1260/ 35), Скельская (670/ 130), 
Вдовиченко (250/ −205).

Ялтинский спелеорайон граничит с Ай-Петринским на западе по ме-
ридиану г. Рока. На юге он ограничен Ялтинским амфитеатром Юж-
ного берега Крыма, а на севере — некарстующимися отложениями 
средней юры и таврического флиша Качинско-Курцовского антикли-
нория. Восточная граница района проходит по западному подножью 
г. Кемаль- Эгерек. Карстуются моноклинально залегающие известня-
ки оксфорд-кимериджа и лишь на северо-северо-западе — небольшие 
участки титонских известняков. В разрезе имеется большое количество 
песчано-глинистых разностей известняков, что вместе с интенсивной 
расчленённостью рельефа сдерживает поверхностное закарстование 
(К = 1,0 – 0,3). Здесь известно около 50 карстовых полостей, преобладают 
коррозионно- эрозионные и нивально-коррозионные колодцы и шахты. 

Поверхностные карстовые формы редки, отличаются небольшим ди-
аметром и глубиной. Карстовая денудация 53 мм/ 1000 лет. 178 воронок 
равномерно распространены по высотным зонам 1100–1500 м. Пла-
сты известняков залегают под углом 50°. Воронки вытянуты по трещи-
нам 40–220°. 79 воронок имеют крутой юго-западный склон, что связано 
с метелевым переносом снега и совпадает по направлению с трещино-
ватостью пород. Коэффициент подземного закарстования 0,4. 

Никитско-Гурзуфский спелеорайон включает в себя систему доста-
точно узких известняковых хребтов: Кемаль-Эгерек, Никитский, Басман, 

Гурзуфский. Район отличается значительной вертикальной и горизонталь-
ной расчленённостью рельефа, выработанного в оксфорд- кимериджских 
известняках. В связи с этим коэффициент поверхностного закарстова-
ния сравнительно низкий (К = 1,5–2,0), хотя известняки достаточно чи-
стые. Насчитывается около 120 воронок и 11 полостей. 

Воронки асимметричны, крутой склон — северный. Зоны закарсто-
вания располагаются на высотах 900–1300 м. Большая расчленённость 
сдерживает развитие поверхностного карста, хотя известняки относи-
тельно чистые (нерастворимый остаток 1,9–2,2%). Тип рельефа карстово- 
гравитационный и карстово-эрозионный.

Бабуганский спелеорайон расположен в пределах самого высокого 
в Крыму одноимённого карстового массива. Границы района проходят 
на севере и юге по контакту карстующихся и некарстующихся пород 
у подножья Бабуганского карстового массива, на западе по Гурзуфско-
му седлу, а на востоке по перевалу Дипла, отделяющему от него интру-
зивный массив Чамны-Бурун. Сложен моноклинально залегающими из-
вестняками оксфорд-кимериджа на востоке и в центре района и титона 
на западе. Известняки чистые, но местами чередуются с глинистыми раз-
ностями, что обусловливает неравномерное закарстование яйлы. Закар-
стованы зоны с 1500 м до 1000 м. Коэффициент закарстования такой 
же, как и на Никитско-Гурзуфском (К = 1,5), но плотность поверхност-
ных карстовых форм в 2 раза ниже, чем на Никитско-Гурзуфском и Ял-
тинском районах — 40 шт/км² против 80 и 70 шт/км². Это объясняется 
тем, что почти все воронки большого диаметра, обусловленные интен-
сивной нивальной коррозией. Характерны крупные карстовые котлови-
ны и нивально-гляциально-карстовые долины (крупнейшая из них до-
лина Зейтин-Кош длиной более 5 км). Известно 33 карстовые полости, 

Пещера Вялова, Чатыр-Даг. Фото К. В. Багрий
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Рис. 2. Схема спелеологического районирования Большого Кавказа  
в пределах России. Составители: Б. А. Вахрушев, Г. В. Самохин

к Долгоруковскому спелеорайону. На юге в район входит платообраз-
ный хр. Тырке (1200 м). Плотность поверхностных карстовых форм 
небольшая, южная часть плато сложена слабокарстующимися известня-
ками. Здесь протекает единственная на яйлах Крыма редко пересыхаю-
щая р. Суботхан. Известно 60 пещер, в том числе длиннейшая в Крыму 
и европейской части бывшего СССР в известняках карстовая пещерная 
система Красная (24 430/ 253). 

Карабийский спелеорайон. Занимает территорию самого крупно-
го одноимённого карстового массива Главной гряды. Границы района 
проводятся по достаточно чётким контактам верхнеюрских известняков 
с окружающими массив некарстующимися породами. Плато сложено ти-
тонскими и титон-берриасовыми известняками. Известно более 450 по-
лостей, среди которых Солдатская (2100/ −517) — глубочайшая кар-
стовая шахта Крыма, Миледи (1177/ −401), Нахимовская (2400/ −381), 
Монастырь- Чокрак (510/ −110). Основная разгрузка массива осущест-
вляется через источник Карасу-Баши, расположенный на расстоянии 
около 12 км по прямой от п. Солдатская.

Восточно-Крымский спелеорайон располагается на восточном окон-
чании Главной гряды, где платообразные вершинные поверхности яйл 
сменяются сложно разветвлённой системой структурно-эрозионных 
средне- и низкогорных хребтов, межгорных котловин и известняковых 
гребней, высотой от 450 до 1100 м. Карстовые процессы приурочены 
к рифогенным известнякам верхней юры. Здесь известны несколько кар-
стовых полостей и редкие поверхностные карстовые формы.

Западно-Южнобережный спелеорайон занимает западную часть 
Южного берега Крыма. Западной границей района является Ласпин-
ская бухта. На востоке граница проходит по траверсу вершины г. Юж-
ная Демерджи — берег Чёрного моря. На севере и юге район ограни-
чен подножьем обрыва Главной гряды и берегом моря соответственно. 
Характерной особенностью района является наличие гигантских сме-
щённых блоков верхнеюрских известняков. Их размеры колеблют-
ся от первых сотен до 180 млн м³ (г. Парагильмен). Здесь известны 
карстовые полости коррозионно- гравитационного (пещера Кеппена, 
50/ −46), коррозионно- эрозионного генезиса. Имеются и коррозионно- 
абразионные полости в скалистых мысах, образованных спускающимися 

к морю поперечными известняковыми хребтами Могаби-Ай-Тодорского, 
Массандровско- Никитского, Гурзуфского, Лименского и др. Карстовые 
формы приурочены также к мощным толщам карбонатных брекчий 
массандровской свиты.

Восточно-Южнобережный спелеорайон занимает территорию восточ-
ного южнобережья. На востоке район заканчивается у с. Весёлое. Карсто-
вые формы рельефа известны в небольших смещённых известняковых 
массивах подножий Главной гряды. К карстующимся породам относятся 
также карбонатные сцементированные брекчии внутридолинных педи-
ментов и коллювиальных тел, сложенных обломками верхнеюрских из-
вестняков. Гроты, мелкие пещеры, карры имеют место в карбонатных пес-
чаниках грубого флиша таврической свиты и средне юрских отложениях. 

Судакский спелеорайон объединяет карстовые участки отпрепари-
рованных рифогенных массивов верхнеюрских известняков (г. Крепост-
ная, г. Сокол, г. Сюрю-Кая, г. Эчки-Даг, г. Караул-Оба и др.). Преобладают 
коррозионно-гравитационные и коррозионно-сейсмогравитационные 
полости. В районе приморских массивов так же, как и на западе карсто-
вой области, развит карстово-абразионный тип карста. Известна 21 пе-
щера (крупнейшая — Ухо Земли, 250/ −130), в т. ч. подводные.

Качинско-Курцовский спелеорайон занимает территорию Курцов-
ского антиклинория, расположенного на северном склоне Главной гря-
ды. Район сложен преимущественно терригенными породами тавриче-
ской свиты и средней юры. В геологическом строении антиклинория 
участвуют также слои слабокарстующихся пород, сложенные глинисты-
ми, песчанистыми, органогенными, хемогенными известняками и кар-
бонатными песчаниками нижнего мела. Здесь имеют место гроты, ниши, 
небольшие карстовые полости, карры и др. Начинаясь от верховий рек 
Бельбек и Кача на западе, на юге он граничит с известняковыми отро-
гами карстовых массивов Главной гряды, на севере — с Внутренней гря-
дой и на востоке заканчивается долиной р. Салгир. 

Салгирско-Индольский спелеорайон занимает территорию Южной 
продольной депрессии от долины р. Салгир на западе до долины р. Мо-
крый Индол на востоке. Это в основном область развития глинистых от-
ложений нижнего мела. Однако в пределах района известны неболь-
шие массивы берриасских, готеривских и верхнеюрских известняков 
с элементами поверхностного и подземного карста. У с. Межгорное 
в водораздельном массиве берриасских известняков имеется ряд гро-
тов и небольших пещер. Карстующиеся породы верхней юры также 
слагают широкие водоразделы правого борта р. Танасу у с. Ульяновка. 
Известно 8 пещер.

Агармышский спелеорайон располагается в пределах одноимённого 
карстового массива, сложенного верхнеюрскими известняками. Массив 
возвышается над прилегающими территориями на 500–600 м. На вер-
шинном плато развит карстово-денудационный рельеф, представлен-
ный чередованием редких карстовых воронок, ложбин и небольших 
карстовых колодцев. Известно около 10 пещер, среди которых Без-
донный Колодец глубиной 42 м, единственная газоопасная естествен-
ная полость Крыма — в летний период концентрация углекислого газа 
в пещерном воздухе достигает 4,0%.

В пределах горно-складчатого сооружения Большого Кавказа выде-
ляются три спелеологические провинции: Северного склона, Южного 
склона и Осевой зоны. Схема спелеологического районирования Боль-
шого Кавказа приведена на рис. 2.

Бескрайние просторы Караби-яйлы. Фото С. В. Ляховца
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Спелеопровинция Осевой зоны

Включает три спелеообласти — Лагонакско-Фиштинская, Передового 
хребта и Тибулосмта-Шахдагская. В первых двух областях находится 
большая часть глубочайших пещер России.

Лагонакско-Фиштинская спелеообласть
Включает пять районов: Черногорье, Хуко, Фишт, Лагонаки, Азиш-Тау. 
В районе Черногорья (высшая точка г. Черногор имеет высоту 1754 м) из-
вестно несколько небольших пещер и одна крупная — Каньон (1217/ 215). 
Основная часть пещер области находится в крупных орографически 
выраженных карстовых массивах Фишт (2842 м) и Лагонаки (2484 м). 

Массив Фишт — самая крайняя северо-западная область развития 
современного горного оледенения Кавказа и одновременно территория 
интенсивного развития карста. Фишт — своеобразный аналог древних 
парагенезов, имевших место на Бзыбском, Гагрском хребтах и высоких 
яйлах Крыма. Наблюдения на Фиштинском карстовом массиве, где лед-
никовые тела залегают на обнажённой поверхности хорошо карстую-
щихся известняков, позволили использовать метод актуализма приме-
нительно к территориям, где древние ледники уже покинули своё ложе.

На массиве преобладает карстовый, карстово-нивально-гляциальный 
и карстово-гравитационный типы рельефа. На платообразных поверхно-
стях до высоты 2800 м располагаются карстовые, карстово-провальные 
и нивально-карстовые воронки и котловины. Обращают на себя внима-
ние грандиозные размеры рвов карстово-гравитационного и карсто-
во-тектонического генезиса. В днищах многих из них находятся колод-
цы и шахты этого же происхождения. При таянии и отступании ледника 
большие массы воды растворяют его ложе, в результате чего происходит 

переуглубление дна ледникового цирка, наложение на него карсто-
вой котловины. Обычно в них находятся ледниково-карстовые озёра. 
Во французской литературе такие формы называются комбами. Типич-
ным комбом на Фиште является депрессия между Пшеха-Су и Оште-
ном, в которой располагается оз. Псенодах. В пределах массива извест-
ны котловины, имеющие смешанное тектонико-гляциально-карстовое 
происхождение (глубокий «котёл» около входа в шахту Парящая Пти-
ца и пр.). Полости нивально-карстового класса представлены в основ-
ном шахтами простой и каскадной морфологии. Общей особенностью 
шахт района является высокий коэффициент вертикальности и наличие 
в них снега и льда подземных снежников и ледников, встречающихся 
до глубины 120–140 м. В местах накопления снега, как правило, имеют-
ся расширения полости — результат нивально-коррозионного эффекта. 

Мощность карстующихся верхнеюрских рифовых известняков мас-
сива местами превышает 1000 м. Здесь расположены крупные пещеры: 
Крестик — Турист (14 758/ −633), вторая по глубине в России; Парящая 
Птица — Сюрприз (6500/ 600); Ольга (2400/ 520), глубочайший пещер-
ный траверс России; Англо-Русская (4950/ 414) и др.

Спелеорайон Лагонаки охватывает понижающееся к северу плато 
со средней высотой порядка 2000 м, расположенное между хр. Каменное 
Море (на востоке) и г. Мессо (на западе). На юго-западе он примыкает 
к массиву Фишт. Плато сложено пологозалегающей (угол падения 5–7° 
на север и северо-запад) толщей известняков юрского возраста мощ-
ностью в несколько сотен метров. Известно несколько десятков пещер, 
в том числе Абсолютная (6039/ −403), Исиченко (1600/+98, пещера- 
источник), Университетская (790/ −175), Золотой Ключик (268/ −220), 
Днепровская (145/ −130). Некоторые пещеры, среди которых Большая 
Азишская (690/ −37), оборудованы для экскурсий. 

Вид на массив Фишт от истоков р. Пшеха. Фото Ю. М. Зотова

Спелеопровинция Северного склона

Включает четыре спелеообласти и в структурном отношении приуро-
чена к Северо-Кавказской моноклинали.

Северо-Западная спелеообласть
Располагается в пределах средневысотных горных хребтов, протянув-
шихся от западного окончания Большого Кавказа до линии, проходя-
щей от пос. Гуамка по долине р. Полковницкая до места её слияния 
с р. Белой. Для области характерна интенсивная складчатость слагаю-
щих его толщ карбонатного флиша верхнего мела-палеогена и согла-
сованность рельефа с тектоническими структурами. В районе преобла-
дают небольшие пещеры (п. Чёрного, 20) и колодцы, часто являющиеся 
поглотителями поверхностного стока. Крупнейшая пещера — Фанаго-
рийская (1442/ −53). Поверхностный карстовый рельеф развит слабо.

Спелеообласть Западной полосы куэст
На юге района располагается юрская куэста — хр. Скалистый высотой 
до 2642 м (г. Бермамыт), сложенный оксфорд-кимериджскими слоис-
тыми известняками. На северном пологом склоне они согласно пере-
крываются пестроцветной гипсоносной толщей титона, погружающейся 
далее к северу под известняки валанжина, на которые затем налегают 
песчано-глинистые отложения готерив-альба. Северная граница района 
проходит по контакту меловых пород с палеоген-неогеновыми глинами 
Скифской плиты. Восточная граница проходит по р. Малка. На юге об-
ласть ограничена продольной долиной Североюрской депрессии, за ко-
торой располагается Передовой хребет осевой зоны Кавказа. В преде-
лах области выделяют 14 спелеорайонов.

Преобладают карстовый (на юге), карстово-эрозионный и карстово- 
суффозионные типы рельефа, карбонатного и сульфатного подтипов. 
Карстовая денудация составляет 24,7 мм/тыс. лет, что характерно 
для районов со средней активностью карстовых процессов. Однако 
развитие гидротермального карста, связанного с месторождениями 
минеральных вод карстового генезиса и приводящего к провалам ин-
струментов в скважинах, формирование мощных толщ известняковых 
травертинов у выходов подземных вод свидетельствует о значитель-
ном развитии глубинного карста в закрытых частях структур. Карсто-
вые процессы в этих зонах значительно усиливаются подтоком глу-
бинного СО₂ и повышенной температурой. Среди карстовых полостей 
района особое внимание привлекает знаменитая гидротермальная 
шахта Провал, заложенная в меловых известняках, перекрывающих 
криптолакколит г. Машук. На дне шахты находится озеро с углекис-
ло-сероводородной водой с притоком термальных вод, имеющих тем-
пературу +35…+37°С.

В спелеорайоне Гуама-Руфабго расположена пещера-источник 
Монахова (Монаха) с одним из самых протяжённых сифонов в Рос-
сии (800/ −38). Ряд пещер оборудован для посещения организованных 
и неорганизованных групп туристов: Алимкина (150), спелеорайон Бо-
рустан; Гамовская (210), спелеорайон Баранаха; Попова (2032/+20), спе-
леорайон Уруп, Саксофон (ок. 500), спелеорайон Гуама-Руфабго.

В гипсах известны крупные пещеры — Пшаше-Сэтэнай (2690/ 48) 
и Попова, Аммональная (1464/ −114) заложена в толще переслаивания 
известняков и гипсов. Пещера Шайтан-Тамак (1800) заложена в юрских, 
а Бутковская (1510/ −22) — в меловых известняках.

Северней хр. Скалистый располагается куэста — хр. Пастбищный, сло-
женный средне- и тонкослоистыми известняками и мергелями верхнего 

мела. Здесь известно много небольших карстовых полостей, гротов раз-
личного происхождения и морфологии. 

Спелеообласть Восточной полосы куэст
Располагается в междуречье рек Малка и Шаро-Аргун. От области За-
падной полосы куэст её геологическое строение отличается более ин-
тенсивной тектонической дислоцированностью карстующихся пород. 
Развиты карстово-денудационный, карстово-гравитационный и карсто-
во-суффозионный типы рельефа. Углы падения пластов в среднем до-
стигают 25–35°. В спелеообласть входит 17 спелеорайонов.

Многочисленны небольшие колодцы и пещеры нивально- 
коррозионного, коррозионно-эрозионного и коррозионно-гравита-
ционного (провального) генезиса. Особо крупных размеров провалы 
достигают в междуречье рек Малки и Баксана. Здесь располагаются 
карстовые провалы, занятые тремя озёрами Шанхурей (спелеорайон 
Хаймаша). Провальная котловина крупнейшего из них имеет разме-
ры 232×102 м, глубина достигает 70 м. Озеро Церик-Кёль (Голубое озе-
ро) в Черекском спелеорайоне исследованно командой подводников 
Русского географического общества до глубины 279 м. Имеется множе-
ство пещер-источников, в том числе неисследованных. Наиболее круп-
ные: Университетская (4470/+305), Восточно-Фиагдонский спелеорай-
он; Главный Калибр (3060/+65), спелеорайон Сары-Тала. 

Многие пещеры образованы в обстановке гипогенного спелео-
генеза и имеют характерные морфологические характеристики — 
купола, стенные и потолочные каналы. Общая карстовая денудация 
незначительна и достигает 15 мм/тыс. лет.

Пещеры массивов Хиах, Джейрахский, Цорейлам-Барзанти, Нашха, 
Тумсой-Пеша, Ушкалой и Дай использовались человеком в качестве гро-
товых захоронений и имеют значительную археологическую и истори-
ческую ценность. Часть из них становились составной частью традици-
онных башенных комплексов и оборонительных сооружений.

Юго-Восточная спелеообласть 
Протягивается от р. Шаро-Аргун на западе до побережья Каспийско-
го моря на востоке. Наблюдается дальнейшее усиление тектониче-
ской раздробленности пород. Появляются складчатые деформации, 
выраженные в рельефе антиклинальными хребтами, синклиналь-
ными долинами и котловинами. Поверхностный карстовый рельеф 
развит слабо. Подземные карстовые формы приурочены к верхне-
юрским и нижнемеловым известнякам, а также к гипсам титона. Кар-
стовая денудация в связи с аридизацией климата продолжает сни-
жаться до 11–13 мм/тыс. лет.

Особенностью области является крутое залегание пластов известня-
ка, вплоть до вертикального, наличие на небольшой территории синкли-
нальных и антиклинальных складок, имеющих как субмеридиональное, 
так и субширотное залегание. Включает 25 спелеорайонов.

В Харачойском спелеорайоне в долине р. Шаро-Аргун расположе-
ны пещеры-источники с расходом до 3 м³/с с серной водой, имеющей 
общую минерализацию 5–7 г/л. В пещерах Шеки-Хьех, Магомед-Хьех, 
Камила-Хьех отмечены уникальные минералы серы и гипса, сформи-
рованные бактериальными матами. 

К спелеообласти относятся известняково-мергельные массивы вну-
треннего и юго-восточного Дагестана. Многие пещеры образованы пара-
генезом коррозионных и суффозионных процессов, крупнейшая из ко-
торых — пещера Зуба (459/ −70), спелеорайон Нигулы Мейдан. Всего 
в области известно более 30 пещер.
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некарстующихся пород. Массивы эти разделены неглубоким синклиналь-
ным прогибом, выполненным толщей мел-палеогеновых относительно 
водоупорных отложений. Известно 150 пещер, в основном небольших. 
Длиннейшая — Август (800/ 20), глубочайшая — Бережного (240/ −100).

Особенностью карста Алек-Дзыхринского района является наличие 
высокоэнергетических парагенезов карст — эрозия. Их основу составля-
ют литолого-стратиграфические, геоморфологические и климатические 
факторы (количество осадков достигает 2440 мм, массив Ахцу). Наличие 
перекрывающих верхнеюрские известняки глинистых пород палеоге-
на, слагающих верхние части овражно-балочных систем и речных до-
лин, обеспечивает концентрацию поверхностного стока. Поглощение 
происходит у контакта глин и карстующихся известняков, как прави-
ло, в зонах тектонических нарушений. Здесь формируются крупные пе-
щерные системы. Разгрузка подземных вод происходит через мощные 
карстовые источники: Ацинские, Котёл, Нижний Хостинский и пещеры- 
источники: Соколова (660/ 65), Подземная Хоста (980/ 108, глубочайший 
сифон России −88 м), Глубокий Яр (1140/ 98). Значительная часть глубо-
кого карстового стока идёт на питание Мацестинского месторождения 
минеральных вод, где развит гидротермокарст. Карстовая денудация 
в связи с большим количеством осадков и хорошей карстуемостью из-
вестняков достигает максимальных значений в низкогорном поясе ре-
гиона (80–113 мм/тыс. лет). Крупнейшие пещеры и шахты-поноры рай-
она: Воронцовская (10 640/ 240), Осенняя — Назаровская  (6500/ −500), 
Заблудших — Ручейная (6400/ 601), Нежданная (930/ −420), Географи-
ческая (3100/ −310), ТЕП (650/ −450). Всего известно около 200 пещер.

Б. А. Вахрушев, Г. В. Самохин, А. Л. Шелепин

Колодец в п. Кабаний Провал. Фото О. А. Минникова

Входной колодец п. Бережного,  
массив Ахштырь. Фото В. Машкова

Спелеообласть Передового хребта (Тхач-Эльбрусская) 
Включает спелеорайоны: Горы Экспедиция, Тхач-Скирдинский, Дженту, 
Абишира-Ахуба, Ужум-Джелтмес, Тебердино-Даутский, Даутско- 
Приэльбрусский. Располагается к юго-востоку от массивов Фишт- 
Лагонаки. Карстовые явления приурочены к сложно-дислоцированным, 
разбитым на блоки мраморизованным известнякам девона, карбона 
и триаса. Известняки образуют небольшие карстовые массивы, рас-
положенные среди смятых в складки или интенсивно раздроблённых 
кристаллических пород. Здесь создаются благоприятные условия под-
земного карстогенеза, когда концентрированные русловые потоки по-
ступают во входы карстовых полостей с полей некарстующихся пород. 

Тхач-Скирдинский спелеорайон охватывает массивы Большой Тхач 
(сложен известняками триаса, известны пещеры Амбицукова (560/ 49), 
Ход в Преисподнюю (227/ −208), Людмилина (371/ −70) и др.), Ачешбок- 
Бамбакский и Ятыргварт-Скирдинский. Целому ряду пещер Ятыргварт- 
Скирдинского массива свойственны большие объёмы. Так, в пещере Ба-
байловская (Трю-42, 2252/ 141) имеется зал объёмом более 200 тыс. м³ 
(длина 300 м при среднем поперечном сечении 40–50 м и высоте 15–20 м). 
Пещера Спящая Красавица при длине 150 м имеет объём более 100 тыс. м³. 
Как правило, пещеры сухие. В п. Трю-44 имеются плотины искусственного 
происхождения. На правом берегу р. Трю пройдена восходящая пещера- 
источник Дуршлаг (656/+46). Всего на массиве известно около 60 пещер.

Крупнейшие пещеры сосредоточены в двух спелеорайонах — Джен-
ту и Абишира-Ахуба. 

Район Дженту расположен в пределах Передового хребта в между-
речье рек Большая Лаба и Бескес, абсолютные высотные отметки по-
верхности изменяются от 1000 до 2911 м (вершина г. Дженту), здесь 
находятся пещеры Мория (7798/ −561), Майская (5842/ −528), Южный 
Слон (1600/ 80). Всего в районе закартировано более 30 пещер.

На Загеданском массиве, расположенном в западной части 
хр. Абишира- Ахуба, известняки выходят на поверхность узкой поло-
сой, исследовано около 30 пещер. Известно девять пещер глубже 250 м, 

относящихся, судя по результатам окрашивания, к одной гидросистеме, 
вода из которой выходит в мощном источнике, представляющем собой 
исток р. Ацгара. Это пещеры: Горло Барлога ( 3140/ −900) — глубочайшая 
в России, Ростовская — Одалиска — Физтеховская (11 150/ 623), Загедан-
ская им. Алексеева (5725/ 570) с 5 входами, Горыныч (680/ −383), Непо-
корная Эльза (2180/ −455) и др. На Кяфар-Агурском массиве, располо-
женном в восточной части хр. Абишира-Ахуба, известно 6 пещер, среди 
которых Отвесная (640/ −250) и Пандора глубиной 101 м, в поноре ко-
торой поглощается поверхностный ручей с расходом около 150 л/с.

В область также входят Приэльбрусский и Казбекский спелеорайоны 
с развитием гляциальных пещер подледникового стока и ледниковых трещин.

Тибулосмта-Шахдагская спелеообласть
Карстовые полости небольших размеров встречаются в верхнеюрских 
и меловых известняках, слагающих массивы Шахдаг и изолированные 
карстовые массивы северо-западной части Азербайджана. В пределах 
Российской Федерации выделяются два района — окрестности г. Шал-
буздаг (1) и Ноур (2), расположенные на периклинальном замыкании 
мегантиклинория Большого Кавказа.

Спелеопровинция Южного Склона 

В пределах границ Российской Федерации включает три спелеообласти: 
Новороссийско-Туапсинскую (IIIa); Большого Сочи (IIIб); Карбонатного 
флиша (IIIв), которая заходит в пределы России Мамисонско-Зругским 
спелеорайоном (1), а остальная её часть находится в пределах Грузии 
и Южной Осетии. Отметим, что к провинции Южного Склона относит-
ся также находящаяся на территории Абхазии Гагро-Бзыбская спелео-
область, где расположены четыре глубочайшие пещеры мира.

Новороссийско-Туапсинская спелеообласть
Находится на западе провинции, пространственно соответствует мор-
фоструктурам западного периклинального замыкания Большого Кавка-
за. Основная карстующаяся толща сложена известняково- мергелистыми 
флишоидными породами мел-палеогена. Поверхностные карстовые 
формы редки. Немногочисленные колодцы и пещеры-поноры приуро-
чены к современной эрозионной сети и имеют незначительные разме-
ры. Карстовая денудация в связи с климатическими и литологическими 
факторами незначительна (10–11 мм/тыс. лет). Карсту области посвя-
щена монография А. А. Колодяжной (1970 г.).

Сочинская спелеообласть
Включает карстовые массивы междуречья рек Сочи и Псоу, сложенные 
хорошо карстующимися породами верхней юры и мела. Им соответ-
ствуют районы Алек-Дзыхринский, Ахун-Ахштырский и Аибга. Это об-
ласть активных спелеологических исследований, начиная с 1960-х годов 
прошлого века, в связи с чем в спелеологическом отношении терри-
тория области изучена очень хорошо. Карсту спелеообласти посвяще-
ны моно графия (1985) и методические рекомендации по комплексным 
карстологическим исследованиям (1987) В. Н. Дублянского, Б. А. Вахру-
шева и др. Известно более 350 пещер.

Ахун-Ахштырский район приурочен к поднятиям верхнемело-
вых известняков, образующих невысокие Ахштырский и Ахунский 
массивы, и перекрытых на соседних участках толщей палеогеновых Голубые спелеотемы, п. Мория. Фото Л. Н. Башариной
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Важнейшую роль в истории развития пещеры и окружающих её ланд-
шафтов играют органогенные отложения, представленные костяными брек-
чиями, обнаруженными в Змеиной галерее. Почти все кости несут следы 
погрызов. По составу костей имеется сходство с известным Одесским та-
фоценозом. Предварительно возраст тафоценоза оценивается как эоплей-
стоценовый (абсолютная датировка в диапазоне 1,6–1,1 млн лет). Боль-
шинство видов — это животные, существовавшие до похолодания. 

Изучением и последующим определением костных останков из пе-
щеры Таврида занималась группа специалистов в составе А. В. Лавро-
ва (ПИН РАН, г. Москва), Д. О. Гимранова (ИЭРЖ УО РАН, г. Екатеринбург), 
Д. Б. Старцева (Зоологический музей ТА КФУ им. В. И. Вернадского, г. Сим-
ферополь), Е. В. Гладилина (Херсонесский музей-заповедник).

Из представителей мегафауны большинство видов характерно 
для Хапро вского фаунистического комплекса, описанного ранее из Се-
верного Приазовья, однако есть определённое сходство видового состава 
с дманисской (Грузия) и одесско-молдавской эоплейстоценовыми фаунами. 

Наиболее массовые определимые останки принадлежат ископае-
мым лошадям: небольшая Equus stennoni и очень крупная E. mosbachensis. 
Почти также многочисленны кости бизона (Bison sp.). Имеются костные 
остатки двух видов носорогов. Один из них, Dicerorhinus mercki, был по-
хож на современного суматранского двурогого носорога. Второй вид — 
гигантский Elasmotherium caucasicus, достигал 5 м в длину и до 2,5 метров 
в холке. Единственный его рог, куполообразно возвышавшийся над лоб-
ными костями, достигал 2 м в высоту. Интересны находки остатков самого 
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Спелеопровинция Горного Крыма
Предгорно-Крымская спелеообласть

Пещера Таврида

Расположена вблизи пос. Зуя Белогорского района Республики Крым. От-
носится к спелеообласти Внутренней гряды, Симферопольскому спелео-
району. Длина 1300 м, амплитуда 18 м, абсолютная высота входа 330 м.

Вход в пещеру располагается на 17 км автодороги Симферополь — 
Керчь. Полость принадлежит к лабиринтовому типу.

Пещера залегает в эоценовых известняках, состоит из нескольких 
магистральных галерей, соединённых между собой лабиринтовыми 
переходами. Средняя высота галерей составляет 6–8 м, ширина 4–5 м. 
При этом на некоторых участках высота и ширина галерей достигает, 
соответственно, 12 и 8 м. Пещера имеет ярко выраженный гипогенный 
генезис, повсеместно отмечены точечные и рифтовые очаги питания, 
восходящие купола и колодцы.

Главная галерея имеет юго-западное — северо-восточное прости-
рание. На юго-запад она замыкается глыбовым завалом, уходящим 
под действующую автодорогу. От входа до завала полость имеет макси-
мальные размеры как в высоту (до 12 м), так и в ширину (до 7 м). Её сво-
ды здесь подходят близко к поверхности (2–8 м).

К северо-востоку от входа полость почти не меняет своих размеров. 
В привходовой части в ней наблюдается большое количество свежих 
обвалов свода, связанных с работой тяжёлой техники. Дальняя часть 
северо-восточного хода подходит близко к бровке куэсты, оканчива-
ясь плоской узостью, в которой наблюдается конденсационная капель 
и мелкие молодые сталактиты. Эта ветка характеризуется наличием 
закольцованных ходов и комплекса форм, указывающих на восходя-
щий характер спелеогенерирующих потоков. Здесь имеется несколько 

уходящих к поверхности колодцев. Судя по снижению склона куэсты 
и субгоризонтальному заложению галереи, её своды также подходят 
близко к поверхности. Как и в юго-восточной ветке, получившей на-
звание «Змеиная», здесь встречены классические гипогенно-карстовые 
морфоскульптуры — фидеры, подвески-пенданты, стенные ниши и кар-
маны, потолочные арки и многочисленные купола и камины. 

Юго-восточная ветка по мере удаления от входа уменьшается в раз-
мерах, хотя это впечатление может быть ложным из-за обилия здесь 
глинистых отложений, скрывающих часть полости. Она на расстоя-
ние 5–10 м подходит к бровке куэсты. Вероятно, здесь были ныне за-
мытые ходы, связывающие пещеру с поверхностью, т.к. повсеместно 
встречены кости эоплейстоценовых животных, видны следы современ-
ного затекания воды и разжиженной почвы.

Важным маркером истории развития пещеры являются её отложения. 
Практически во всех галереях встречены ярко выраженные остаточные 
отложения (нерастворимый остаток известняков), представленные вы-
сокопластичными глинами красно-бурого цвета. Этот осадок заполня-
ет стенные ниши и дно пещеры, являясь индикатором низкодинамич-
ной водной среды, характерной для гипогенно-карстовых полостей.

Водно-механические отложения представлены хорошо отсортирован-
ными глинистыми отложениями серых оттенков. Они также выполняют 
днище Змеиной галереи, но локализуются у окончания юго- восточной 
ветки. Крупных фракций эти отложения не формируют.

На современном этапе развития, когда в пещеру, выведенную 
в приповерхностное положение, стали попадать поверхностные воды, 
глины начали вымываться из галерей через реликтовые питающие 
каналы — фидеры.

Главная галерея п. Таврида. Фото С. В. Ляховца Пол пещеры покрыт многометровыми отложениями глины. Фото С. В. Ляховца 
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Спелеообласть Главной гряды

Пещера Мамут-Чокрак

Находится на территории Балаклавского района г. Севастополя, в юго- западной  
части Байдарской котловины, недалеко от с. Кизиловое. Относится к спелео-
области Главной гряды, Байдаро-Балаклавскому спелеорайону. Дли-
на 5453 м, глубина 26 м, амплитуда 81 м, абсолютная высота входа 280 м.

Мамут-Чокрак является второй по протяжённости в Крыму 
после п. Кизил- Коба. Она заложена вдоль крупного разлома, идущего 
по юго-западной кромке Байдарской котловины. Основные породы, сла-
гающие пещеру, — это юрские брекчированные известняки киммеридж- 
титонского яруса. В стенах и сводах пещеры отмечено большое коли-
чество хорошо отпрепарированных напорными водами ископаемых 
юрских беспозвоночных — морские ежи (Echinodermata: Echinoidea), мор-
ские лилии (Echinodermata: Crinoidea), кораллы (Cnidaria: Anthozoa) и т. д.

По своему генезису пещера Мамут-Чокрак является гипогенной кар-
стовой системой, затапливающейся в нижней части в период зимне- 
весенних паводков и реликтовой в верхнем сухом ярусе, питание 
и формирование которой происходит восходящими напорными вода-
ми через квазиартезианский бассейн Байдарской котловины из сосед-
них карстовых районов (предположительно западная и центральная 
часть Ай-Петринского карстового района).

Уровень артезианско-карстовых вод в пещере довольно динамич-
ный и зависит от количества осадков в зоне питания. Проведённые нами 
визуальные наблюдения после обильных дождей или интенсивного 
снеготаяния показывают незначительную инерционно- динамическую 
задержку в несколько дней в сравнении с эпигенными пещерами юго- 
восточной части Байдарской котловины. Подъём уровня воды в пеще-
ре имеет не паводковый, а постепенный характер по мере заполнения 
карстово-артезианского бассейна Байдарской котловины. Кроме того, от-
мечены периодические значительные колебания уровня воды в пещере 

крупного из известных ископаемых страусов Strutio dmanisiensis, опи-
санного ранее из эоплейстоцена Грузии. Остатки хоботных определе-
ны как южный слон Archidiscodon meridionalis. Довольно обычны кост-
ные остатки дикобраза Histrix vinogradovi.

В комплексе хищных млекопитающих представлено несколько си-
стематических групп, относящихся к различным экологическим нишам, 
от падальщиков до всеядных. Определены два представителя семей-
ства гиеновых — очень крупная Pachicrocuta brevirostris и похожая на со-
временных полосатых гиен Chiasmoportetes sp. Кости черепа, отдельные 
зубы и части посткраниального скелета медведя определены как Ursus 
deningeri — вид, предковый для пещерного и бурого медведей. К се-
мейству собачьих принадлежат найденные части скелета и зубы двух 
определённых нами видов — койотоподобного этрусского волка Canis 
etrusscus и лисы Vulpes odessiana. Интересны находки зубов и частей че-
репа саблезубой кошки-гомотерия Homotherium sp.

Анализ полученных данных позволяет сделать заключение, что пе-
щера в течение длительного времени служила логовом для хищных 
млекопитающих разных систематических групп. Определена система-
тическая принадлежность 20 видов ископаемых животных. Видовой со-
став фауны характеризует её как теплолюбивую, обитавшую в умеренно 
аридных открытых биотопах саванного типа с безморозным темпера-
турным режимом. Древний возраст остатков фауны и их богатый ви-
довой состав делает пещеру Таврида уникальной среди пещер Крыма 
и России в целом, для которых обычно нахождение костей не древнее 
позднего плейстоцена (70–50 тыс. лет и моложе).

Пещера Таврида была открыта в июне 2018 г. при строительстве фе-
деральной автомобильной трассы «Таврида». При создании дорожной 
выемки, вскрывающей выступ Внутренней куэстовой гряды, инструмент 
пробил свод крупной полости.

Г. Н. Амеличев, С. В. Токарев, Г. В. Самохин

Камин, образованный напорными водами. Фото С. В. Ляховца Вход был вскрыт при прокладывании трассы Таврида. Фото С. В. Ляховца 
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и проведения топосъёмки к первооткрывателям присоединилась груп-
па киевских спелеологов. В сентябре 2010 г. совместно с карстологами 
из УИСК была проведена экспедиция с целью дальнейшего исследо-
вания пещеры. В этой экспедиции участвовало более 20 спелеологов 
из Литвы, Киева, Симферополя, Ялты и Севастополя. Взяты пробы гли-
ны, воды и породы. На конец 2010 г. протяжённость отснятых ходов пе-
щеры составила 1064 м. В это же время создаётся спелеологический 
клуб «Зелёные Камнееды», который впоследствии стал заниматься ис-
следованием этой карстовой полости.

В июне 2012 г. после продолжительных работ пройден Щебёночный 
меандр длиной 8 м. За ним оказалась часть пещеры, названная Основ-
ной Веткой: прямые длинные галереи, объёмные залы (самый крупный —  
зал 50-летия Севастопольской Спелеологии), большое количество красивей-
ших спелеотем (геликтиты, кристаллы, кораллиты, гуровые ванны и т.п.). Об-
щая протяжённость разведанных галерей составила более 1500 м. В самой 
дальней части удалось выйти к озеру, уровень которого отвечает уровню 
артезианско-карстовых вод Байдарской котловины, названному впослед-
ствии Лебединым. В ноябре 2012 г. в рамках проекта УСА, иницииро-
ванного спелеоклубом «Зелёные Камнееды», прошла экспедиция «Пе-
щера Мамут-Чокрак». В экспедиции приняло участие 16 спелеологов 
из Севастополя, Киева, Феодосии, Черновцов и Молдавии, закартирова-
но около 1,4 км, в галерее Подарок Камне едам оборудованы экологи-
ческие тропы для сохранения уникального пещерного рельефа и натёч-
ных образований, расположенных по большей части на полу пещеры.

В 2014 г. крымские спелеологи провели две экспедиции — в июне 
и октябре. Основной целью первой было исследование сифона в озе-
ре дальней части галереи 50-летия Севастопольской Спелеологии. Спе-
леоподводник О. Лебедева (г. Феодосия) погрузилась на глубину 20,4 м, 
пройдя около 100 м. На тот момент видимых продолжений в сифоне 
не удалось обнаружить. Выполнена топосъёмка дальней части галереи 
50-летия Севастопольской Спелеологии до сифона (около 800 м ходов). 
Во второй экспедиции спелеологи обнаружили, что Лебединое озеро 
почти полностью пересохло. Удалось в распорах спуститься вдоль ходо-
вика до дна сифона, где за перегибом начинался восходящий ход в но-
вую, ранее неизвестную часть пещеры (галерея Засифонье), в которой 
было отснято порядка 270 м ходов. В октябре 2015 г. пройдена гале-
рея Красный Октябрь длиной более 200 м. По основному ходу данная 

галерея закончилась пока не пройденным сифоном Загадка. Общая 
протяжённость всех отснятых ходов полости составила 5453 м, одна-
ко остаётся много частей пещеры, где ещё не выполнена топосъёмка.

В экспедициях августа и сентября 2016 г. главной целью была при-
вязка топосъёмки пещеры к местности при помощи электромагнитного 
излучателя, размещаемого в пещере. Удалось выполнить привязку к по-
верхности в четырёх точках. Общая погрешность топосъёмки на 3 км 
хода составила 50 м. Кроме того, в галерее Засифонье удалось обна-
ружить меандр с сильной тягой воздуха, который, возможно, будет ос-
новным продолжением пещеры.

Троглофильный сверчок Gryllomorpha dalmatina. Фото И. С. Турбанова Троглофильные комары Limonia nubeculosa. Фото И. С. Турбанова

Геликтиты. Фото С. В. Ляховца

в зимне-весенние периоды 2010–2011 и 2011–2012 гг., вероятнее все-
го вызванные небольшим количеством осадков, недостаточным для за-
полнения карстово-артезианского бассейна. Тогда же отмечена гибель 
четырёх особей малого подковоноса, которые устроились поздней осе-
нью на зимовку в ещё не затопленную пещеру и впоследствии утонули 
при подъёме уровня воды [Turbanov, Ivanitsky, 2018].

Пещера древовидного типа, разветвляется по мере удаления от вхо-
да. Вход небольших размеров (~80×60 см), далее идет лаз, приводящий 
в Первый Обвальный зал, откуда пещера развивается вглубь массива 
по азимуту 250° («Старая Ветка»). Однако «Основная Ветка», или но-
вая часть пещеры, заложена по азимуту 170°, и её развитие идёт вдоль 
крупного разлома по контакту Байдарской яйлы с Байдарской котлови-
ной. На всём протяжении пещеры массово встречаются напорные пото-
лочные формы (купола), формирование которых происходит под дей-
ствием напорных вод.

Фауна пещеры представлена рядом видов троглобиотных беспозво-
ночных: хищными простигматическими клещами Traegaardhia sp., дву-
парноногими многоножками Syrioiulus kovali [Турбанов, 2018; Golovatch 
et al., 2017], вилохвостками Plusiocampa (Didymocampa) evallonychia и жу-
желицами Pseudaphaenops jacobsoni [Турбанов, Коваль, 2018]. А также ря-
дом трогло- и стигофильных животных — ракообразными Buddelundiella 
cataractae, Asellus aquaticus и Gammarus balcanicus; пауками Meta bourneti, 
Metellina merianae и Tegenaria sp.; многоножками Lithobius cf. liber [Волко-
ва, 2015], Scutigerella sp. и Brachydesmus jubatus; сверчками Gryllomorpha 
dalmatina и Discoptila fragosoi; бабочками Triphosa dubitata и Scoliopteryx 
libatrix [Turbanova et al. , 2019]; комарами- лимониидами Limonia 
nubeculosa; летучими мышами Rhinolophus hipposideros и R. ferrumequinum 
[Turbanov, Ivanitsky, 2018].

Ископаемая плейстоценовая фауна представлена костными остан-
ками двух особей предположительно волка (Canis cf. lupus) и черепом 
одной особи горного козла (Capra sp.), которые были обнаружены ча-
стично захороненными в толстом слое глины в Медвежьем ходе, а также 
зубами шерстистого носорога (Coelodonta antiquitatis), обнаруженными 
на полке в колодце Ветерок.

На источник Мамут-Чокрак как потенциальный вход в пещеру об-
ратил внимание И. Турбанов в марте 2010 г.; на тот момент из будущего 
входа изливался поток воды с расходом около 50–60 л/с. В начале лета 
источник пересох, и севастопольским спелеологам (С. Кебец, В. Климен-
ко, В. Сорокин, И. Турбанов) удалось проникнуть в небольшую привходо-
вую камеру, за которой шла заваленная глыбами щель с очень сильной 
тягой воздуха. В июле завал удалось разобрать, было пройдено около 
400 м подземных галерей и обнаружены два достаточно крупных зала — 
Мышиный (назван по форме сталагмитов, напоминающих летучих мы-
шей) и Скельский. В период с июля по сентябрь 2010 г. открыты: Тек-
тонические зал и ход, ход Американские Горки, ход Хреновый Меандр 
и другие. Ввиду уникальности пещеры для её сохранения было приня-
то решение перекрыть вход металлической решёткой.

В конце июля 2010 г. по инициативе директора Украинского институ-
та спелеологии и карстологии (УИСК) А. Б. Климчука для исследования 

В галерее Глиняное Счастье. Фото И. С. Турбанова

Троллейное озеро. Фото И. С. Турбанова
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Спелеотемы п. Мамут-Чокрак. Фото И. С. Турбанова
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с востока (г. Эндек, 1371 м) на запад (безымянная вершина перед спу-
ском к перевалу Байдарские Ворота высотой 633 м) и с юга (г. Ай- Петри, 
1234 м) на север (г. Лысая, 798 м). Наименьшие высоты отмечаются вдоль 
границы Байдарской котловины — около 300 м. 

Геологическое строение. Территория Ай-Петринской яйлы входит 
в состав синклинория Юго-Западного Крыма, который занимает всю 
западную часть Главной гряды Крымских гор от мыса Айя до массива 
Чатыр-Даг включительно. Пересекающиеся продольные и поперечные, 
крупные и мелкие сбросы разбивают складчатую структуру синклино-
рия на многочисленные, разные по величине, форме и расположению 
глыбы (рис. 2), придавая ей блоковый характер [Гидрогеология, 1970]. 
Толща пород характеризуется большим разнообразием состава и рез-
кой изменчивостью фаций и мощностей. Весьма непостоянен также 
и характер взаимоотношения отдельных свит и стратиграфических ком-
плексов в этой полифациальной толще: внутри неё выделяется несколь-
ко поверхностей несогласий и перерывов. 

Основание Ай-Петринского массива слагают породы таврической 
серии и средней юры. Выше их залегают известняки. Линия контакта 
проходит на различных абсолютных отметках, но в основном не пре-
вышает 500–600 м. Только в одном месте (в урочище Бештекне) фли-
шевые породы «вытолкнуты» на высоту 1000–1100 м на поверхность 
плато. Верхнеюрские отложения представляют собой слоистые глини-
стые и пелитоморфные серые известняки с мощными линзами рифо-
вых известняков. Мощность рифовых известняков Ай-Петринского мас-
сива достигает 700 м, резко уменьшаясь как в восточном (к г. Шишко), 
так и в западном (к г. Ат-Баш) направлениях, где она составляет несколь-
ко десятков метров.

Климат. Территория Ай-Петринского массива характеризуется гор-
ным климатом. Климат здесь влажный, умеренно теплый, а выше 1000 м 
над уровнем моря — прохладный. Среднегодовая температура воздуха 
около +6°С, температура июля +15…+16°С, января −3,8…−4°С. Безмо-
розный период продолжается 4–5 месяцев. Годовое количество осад-
ков Ай-Петри составляет 1000–1200 мм, их максимальное количество 
выпадает в период с ноября по февраль. Период с устойчивым снеж-
ным покровом равен 25–30 дням. Здесь характерен более высокий 
уровень снега, чем на восточных яйлах. Сильные ветры способствуют 

его перераспределению по поверхности плато; снег накапливается в по-
нижениях рельефа, на подветренных стенках карстовых воронок и т. п. 
Испарение по территории равно 655 мм. Испаряемость за вегетацион-
ный период соответственно составляет 500 и 550 мм. Господствующим 
направлением ветра является северо-западное. Максимальная скорость 
ветра на Ай-Петри больше 40 м/с [Подгородецкий, 1988].

В характере размещения растительного покрова выражена высот-
ная поясность. Здесь выделяют три пояса растительности: дубовых ле-
сов, буковых и буково-грабовых лесов, горных степей и лугов.

Карстовые формы. Верхнеюрские известняки, которыми сложен мас-
сив, сильно закарстованы, что находит отражение в разнообразии и ко-
личестве карстовых форм рельефа (карры, полья, воронки, увалы, слепые 
долины). На поверхности плато встречаются впадины, имеющие вытя-
нутую форму. У них большая ось: в 6–8 раз длиннее малой. Между ска-
лой Шишко и г. Бедене-Кыр расположена такая впадина, через которую 
прорезано Бахчисарайское шоссе. Боковые стенки этой котловины хотя 
и невысокие, но довольно крутые, особенно с севера, очертания её весь-
ма неправильные, т. к. от главной котловины отходят боковые ответвле-
ния. Дно её покрыто довольно мощным слоем глины и слегка покатое 
к центру, где находится озеро Ату-Гол. К западу от Ай-Петри и Бедене- 
Кыра имеется ещё три довольно большие котловины. Одна из них за-
канчивается большой пещерой-понором им. Паустовского, в которой 
с глубины 40 м начинается постоянный водоток. 

На плато выделяется полье Бештекне, находящееся в центральной 
части Ай-Петринского массива, к северо-западу от г. Ат-Баш (1196 м) 
(рис. 3). Оно представляет собой небольшую котловину неправиль-
ной формы, на дне которой обнажаются некарстующиеся среднеюр-
ские отложения. Котловину окаймляют выходы верхнеюрских извест-
няков. На южной конечности котловины в них заложены три пещеры, 
из которых вытекают периодические водотоки, питающие искусствен-
ный пруд. Ниже земляной дамбы пруда в северном борту котловины 
имеется поглотитель.

Гидрология. Толща верхнеюрских известняков — главный коллектор 
подземных вод района. Закарстованные известняки поглощают воды 
атмосферных осадков, которые по трещинам проникают к водонепро-
ницаемым отложениям нижней юры. Карстовые воды не образуют го-
ризонта с единым зеркалом, а движутся по отдельным каналам.

Южные обрывы Ай-Петринской яйлы. Фото С. В. Ляховца
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Рис. 2. Схема геологического строения юго-западной части Главной гряды 
Крымских гор по линии Симеиз — Бештекне — Скельская — Байдарская 
котловина — Варнаутская котловина — мыс Айя. Цифрами обозначены: 
1 — п. Вдовиченко; 2 — п. Севастопольская; 3 — п. им. А. Григоряна; 4 — понор 
Бештекне; 5 — п. Скельская; 6 — источник Скельский; 7 — Варнаутская 
котловина. Стрелками обозначены доказанные, пунктиром — предполагаемые 
направления разгрузки карстовых вод
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Пещеры массива Ай-Петри

Ай-Петринский спелеорайон (рис. 1) расположен в пределах Республи-
ки Крым (Бахчисарайский район и городской округ Ялта) и города фе-
дерального значения Севастополя. Спелеорайон входит в спелеообласть 
Главной гряды спелеопровинции Горного Крыма.

С запада и северо-запада Ай-Петринский спелеорайон по краю Бай-
дарской котловины граничит с Байдарско-Балаклавским, с юга по бров-
ке обрывов плато — с Западно-Южнобережным, на севере по контакту 
известняков и некарстующихся пород — с Качинско-Курцовским, на за-
паде по линии крупного регионального разлома — с Ялтинским. В ука-
занных границах его площадь составляет 220 км².

Плато Ай-Петри представляет собой плоскогорье с крутыми, места-
ми обрывистыми склонами и полого-холмистой сглаженной поверхно-
стью. Плоские вершины являются останцами некогда единого древне-
го пенеплена, приподнятого новейшими тектоническими движениями 
и расчленённого глубокими речными долинами. В отличие от восточ-
ных яйл Крыма, Ай-Петри не имеет чётко выраженного двухъярусного 
строения. Традиционно район подразделяется на три участка — запад-
ный, центральный и восточный. Общее понижение рельефа наблюдается 
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Рис. 1. Границы, пещеры и источники Ай-Петринского спелеорайона



224 225

Спелеопровинция Горного КрымаКрымско-Кавказская спелеострана

источник Крыма, Авантюра (268/ 14), Фунтук-Чокрак (228/ 20), на южном 
склоне — пещера-источник Хастабаш, на западе — Узунджа (1500/ 20), 
Чёрная (1260/ 35), Скельская (670/ 130) и др. Часть подземных водото-
ков выходит за пределы района. Например, крупная водоносная си-
стема, берущая начало в центральной части Ай-Петри, разгружается 
в Байдаро- Балаклавском районе (субмаринные источники в районе 
мыса Айя, Большой (Екатерининский) грот, 50/ 22 и грот Фонтан, 17/ 9).

История исследования. Исследования карстовых явлений в Кры-
му начинаются работой К. И. Габлица [1785]. В 1880 гг. В. Х. Кондараки 
в своих книгах даёт сведения (хотя и не всегда достоверные) о пеще-
рах (в том числе Сюндюрлю, Иограф) и приводит своеобразную клас-
сификацию пещер (пещеры полезные для скотины; использующиеся 
для богослужения; испускающие обильные реки, недоступные по по-
ложению; известные как обиталища злых духов).

Систематические исследования начались с конца 1950-х гг. В октябре 
1958 г. по инициативе Б. Н. Иванова создаётся Комплексная Карстовая 
Экспедиция АН УССР (ККЭ) и её шахтный отряд (рук. В. Н. Дублянский). 
На Ай-Петри в 1960 г. крымскими спелеологами под рук. В. Н. Дублянско-
го пройдены пещеры Каскадная до глубины 246 м (тогда это — рекорд 
СССР) и Камнепадная до 105 м. В 1962 г. на Ай-Петри под рук. В. В. Илю-
хина проведён первый Всесоюзный слёт спелеологов, собравший 
около 110 человек. Совершено первопрохождение пещер Кристаль-
ная (232/ −113) и Сююрю-Кая (115/ −100). Всего за 7 лет (1958–1964 гг.) 
работ ККЭ на Ай-Петри исследовано более 200 пещер.

Активную роль в изучении пещер играли спелеоклубы Севастопо-
ля и Ялты. Спелеоклубом cтанции юных техников (рук. В. П. Шарапов) 
в 1968 г. открыта и исследована п. Севастопольская, а в 1976 г. п. Вдо-
виченко пройдена до глубины 200 м. В 1975 г. в п. Каскадная ялтинские 
спелеологи достигли глубины 310 м, в ней же в 1978 г. симферопольски-
ми спелеологами (рук. А. Ф. Козлов) достигнута глубина 350 м, в 2007 г. 
украинскими спелеологами (рук. Д. Курта) — 417 м.

С 1997 по 2012 гг. ялтинские спелеологи открыли более 127 пе-
щер, в том числе: им. Артура Григоряна (523/ −140), им. К. Г. Паустовско-
го (370/ −108), Трёх Именинников (140/ −106), Зябкая Щель (170/ −106).

Значительные успехи достигнуты в изучении подводных пещер. Ис-
следован глубочайший сифон Крыма в п. Скельская (−66 м), изучен 
сифон в п. Пания (350/ −42), пройден ряд сифонов в п. Фунтук-Чокрак.
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Пещера Каскадная

Пещера находится в пределах городского округа Ялта Республики Крым. 
Относится к спелеообласти Главной гряды, Ай-Петринскому спелеорай-
ону. Длина 2200 м, глубина 417 м, абсолютная высота входа 1230 м.

Пещера заложена в верхнеюрских известняках. Вход расположен 
в карстовой воронке диаметром более 20 м. Со дна воронки начинается 
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Рис. 4. Распределение пещер массива по глубине

Входной колодец п. Пастушка. Фото С. В. Ляховца

Родники выходят из трещинных зон непосредственно на поверх-
ность или через глыбовые навалы и другие покровные образования. Аб-
солютные отметки выходов колеблются в пределах 350–800 м. Режим 
трещинно- карстовых вод отличается сильной изменчивостью в течение 
года. По химическому составу воды пресные, гидрокарбонатные кальциевые, 
с минерализацией 300–600 мг/л. Температура воды различна: +8…+14°С.

Небольшая часть стока направлена на юг, основная же — на север 
и северо-запад. Здесь на границе распространения слабопроницае-
мого нижнемелового покрова происходит частичная разгрузка в виде 
источников и переток в закарстованные карбонатные толщи оксфорд- 
кимериджа и титона Байдарской котловины.

Крупнейшие источники — Скельский, вытекающий из п. Чёрная, де-
бит которого составляет 1380 л/с [Шутов, 1979], и Пания, вытекающий 
из одноимённой пещеры, расположенный на северном склоне масси-
ва в Большом каньоне. Его среднегодовой расход составляет 370 л/с.

Глубокое бурение в Байдарской котловине показало, что карбонат-
ная толща, слагающая центральную часть депрессии и перекрытая водо-
упорными меловыми отложениями, разбита на блоки, которые опущены 

на различную глубину. Подземные воды имеют напорный режим филь-
трации, минерализацию 500–600 мг/л, гидрокарбонатный кальцие-
вый, гидрокарбонатный магниево-кальциевый состав при температу-
ре +12…+14°С.

По балансовой оценке [Приблуда и др., 1979] величина инфильтра-
ции в глубокие водоносные горизонты Байдарской котловины со сторо-
ны массива Ай-Петри составляет 395 мм, или 162,7 тыс. м³/сут. В насто-
ящее время не имеется достаточно данных, позволяющих однозначно 
судить о преимущественных путях стока к области субмаринной раз-
грузки мыса Айя. Наиболее вероятным представляется направление, 
контролируемое серией разломных нарушений, протягивающихся 
с массива Ай-Петри через Родниковско-Чернореченский узел вдоль 
юго- восточного обрамления Байдарской долины и далее к мысу Айя.

Пещеры массива. В пределах Ай-Петринского карстового района на-
считывается 574 пещеры. Глубочайшая и длиннейшая пещера Ай-Петри — 
Каскадная (2200/ −417). Вторая и третья по глубине — пещеры Вдовиченко 
(250/ −205) и Севастопольская (255/ −200). Большая часть пещер имеет глу-
бину менее 100 м. Распределение пещер по глубине отображено на рис. 4.

В переделах спелеорайона выделяется несколько карстовых водо-
носных систем, конечными звеньями которых являются пещеры-источ-
ники. На северном склоне это Пания (417/ −60) — третий по расходу 
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Рис. 3. Геолого-карстологическая схема полья Бештекне [Амеличев, 2004]

Водопад на р. Чёрная. Фото С. В. Ляховца

Котловина Бештекне. Фото С. В. Ляховца



226 227

Спелеопровинция Горного КрымаКрымско-Кавказская спелеострана Каскадная
NДлина

Глубина
2200 м
417 м

С1 (3/−1,5)

С2 «Бокоплав»
(3/−1)

С3 «Кассиопея»
(20/−4)

С4 (2/−1)

?
?

?

?

?

галерея Парящей Птицы

Мечта Водолазагалерея
Сияющих Трансов

зал Молодожёнов

−245 м

К45

К29

Старое дно

окно на Новое дно

ПБЛ

Клоака

У6

Каскад Космонавтов
К45

−340 м

−358 м

забой

зал 
Марии

Магдалины

−310 м

−338 м

Андрюхина Купель

Финиковый ход

шахта Вздыбленных Надежд

дальний
ПБЛ

?

киевская ветка
«Потусторонье»

Биг-Бен

−320 м
?

?
С6

С5 «Атлантида»
(30/−3)

меандр Апофигей

вход

План

0 20 40 м

?

появление
водотока

меандр
Апофигей С5 Атлантида

(30/−3) ?

зал Трёх Мушкетёров

Биг-Бен

С2 «Бокоплав»
(3/−1)

С3 «Кассиопея» (20/−4)

?

С4 (2/−1)

галерея
Парящей Птицы

?

табличка

?

?

?

?
?

?

?

Развилка

«Шоколадка»

Клоака

?

?
?

? ?

??

русло сухой
реки

Эмбрион

«Свободу-нэ-Спэнэти»

С1 (3/−1)

?

??

Дальний
ПБЛ

?
Андрюхина Купель

Шахта
Вздыбленных

Надежд

? ?

камин Гордых Птиц
Музейный камень

?

? ?

?

Димкин лаз

зал Марии Магдалины

? ?

?

?

Киевская ветка «Потусторонье»

+40 м

К78

К18

К45

У5

К80
К80

К15

К20

К10

К20

К45

?

Финиковый
траверс

колодец
Космонавтов

1230 м н.у.м.

Старое дно
−235 м

зал
Молодожёнов

МГРИ

С6

Разрез-развёртка

140

160

180

200

220

240

260

280

300

320

340

360

380

400 м

0

20

40

60

80

100

120

Съёмка:
А. Верченко, М. Гхазали, Н. Гхазали, М. Бондаренко, Н. Карева, 
Г. Рябухин, О. Шкепу, Д. Курта, Ю. Островский, С. Тетеря, П. Тетеря,
С. Побочий, К. Билоха, А. Резниченко, И. Козел, А. Ющенко, 2003–2007

Обработка:
А. Верченко, Е. Билан, С. Побочий, Д. Курта

вход



228 229

Спелеопровинция Горного КрымаКрымско-Кавказская спелеострана

Пещера Пания

Пещера находится в Бахчисарайском районе Республики Крым. Отно-
сится к спелеообласти Главной гряды, Ай-Петринскому спелеорайону. 
Длина 410 м, глубина 60 м, абсолютная высота входа 538 м.

Пещера с самым протяжённым сифоном в Крыму — 350 м при глу-
бине около 40 м.

Расположена в левом борту Большого Каньона Крыма, на 25 м выше 
выхода карстового источника того же названия. Средний расход источ-
ника Пания 370 л/с (третий в Крыму), в паводок до 2 м³/с.

Опыт по трассированию подземных вод даёт основание утвер-
ждать, что истоками подземной реки п. Пания является серия источ-
ников, расположенных в районе полья Бештекне в Центральной ча-
сти массива Ай-Петри.

Название происходит от трансформированного слова «Панагия» — 
«Всесвятая». Имеются сведения, что здесь стоял христианский храм.

Пещера заложена в толстослоистых верхнеюрских известняках. Вход 
представляет вертикальный колодец глубиной около 20 м. Далее идёт 
субгоризонтальная часть, представленная трёхмерным лабиринтом, об-
разованным напорными водами. На дне входного колодца отмечены 
водно-механические отложения в виде хорошо окатанных известняко-
вых валунов, размером в поперечнике до 70 см. В паводок вода под-
нимается на 18–20 м и фонтанирует из входного колодца. В нижней 
части пещеры, на дне глиняного зала расположен сифон, из которого 
вытекает река, уходящая в завал на выход из пещеры.

Сифонное озеро небольшое — 1,5×2 м. Под водой крутонаклонный 
ход имеет эллипсовидное сечение высотой 2 и шириной 4 м. На глуби-
не 22 м сечение приобретает вид каньона треугольной формы высо-
той 10 м и шириной 2–3 м. На расстоянии 250 м от входа начала сифо-
на — подводный зал с отметкой глубины пола 40–42 м (в зависимости 
от уровня воды в сифоне), потолка 34 м. В верхней части зала наклонная 

щель шириной 50–60 см выводит в небольшую камеру, из которой идут 
две тупиковые щели вверх, а в левой части горизонтальная щель 0,3 м, 
которая вскоре расширяется до 0,5 м, а через 10 м — до 1–2 м. Ход идёт 
на глубине 36–40 м и через 75 м приводит в камеру с большим коли-
чеством вертикальных непроходимых щелей и горизонтальной, тоже 
вскоре выклинивающейся. Вода в последней щели стоячая.

Пещерная биота представлена троглобионтными коллемболами — 
Arrhopalites peculiaris и Pygmarrhopalites principalis skelicus [Vargovitsh, 2009].

Пещера открыта в 1976 г. симферопольскими спелеологами 
(Х. и М. Корнысь). Первое пробное погружение с аквалангом на несколь-
ко метров совершено в 1987 г. командой спелеологов из Симферополя 
и Севастополя. Современный этап исследования сифона начался в 2005 г. 
польско-российско-украинской экспедицией (рук. А. Леонов). А. Шершень 
проплыл 140 м сифона при глубине около 25 м. В том же году симферо-
польские спелеоподводники Г. Самохин и В. Гриценко прошли ещё 50 м, 
достигнув перегиба на глубине 42 м. В 2006 г. в исследовании сифона 
принимали участие спелеоподводники из Москвы, Симферополя и Фе-
одосии. После перегиба подводники Е. Снетков и Н. Иванов при всплы-
тии подошли к локальной узости. В 2007 г. Г. Самохин и Ю. Евдокимов 
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78-метровый камнепадный колодец. Следующий далее 18-метровый 
уступ и 45-метровый колодец ведут в зал с развилкой на две ветви — 
«Старое дно» и «Новое дно».

На «Старое дно» (глубина −235 м) приводит каскадный колодец (80 м). 
На глубине примерно −150 м находится узкая «труба», ведущая в «Новую 
часть» пещеры. Вертикальная нисходящая часть пещеры заканчивается 
узким сифоном глубиной чуть более метра. За ним расположен каскад 
колодцев «Свободу-нэ-Спыныти» общей глубиной около 50 м, в нижней 
части которого начинается протяжённый субгоризонтальный участок — 
ветка Потусторонье, расположенная в зоне периодического затопления. 
Пройдено 4 сифона, максимальной протяжённостью 30 м. За пятым си-
фоном после протяжённого узкого меандра Апофигей находится шестой 
сифон. С глубины 350 м при восхождении в зале киевскими спелеоло-
гами исследована серия крупных залов и галерей высотой более 50 м.

Среди отложений в донной части пещеры преобладают обвальные круп-
но- и среднеглыбовые скопления. Кроме этого, в залах и галереях мощ-
ные остаточные отложения глины. Под большими колодцами на глине в зо-
нах периодической капели отмечены глиняные сталагмиты и кондулиты.

В пещере имеются субаквальные и субтерральные водно-хемогенные 
отложения. Субаквальные отложения представлены плёнками на озёрах, 
небольшими гурами и отложениями пещерного жемчуга. Среди субтер-
ральных отложений преобладают сталактиты и сталагмиты различной 
морфологии. В местах сужения ходов на стенах отмечены аэрозольные 
образования. Водно-механические отложения представлены единично 
в донной части пещеры.

Постоянный водоток начинается с глубины около 200 м.
В соответствии с рядом публикаций, процитированных в обзоре 

Турбанова и др. [2016 а, б], в пещере обитают: троглобионтные мокри-
цы Tauroligidium stygium; троглобионтные сенокосцы Nemaspela caeca; 

троглобионтные коллемболы Ceratophysella vargovychi, Pygmarrhopalites 
tauricus и P. principalis skelicus; троглобионтные Pseudaphaenops jacobsoni 
и троглофильные жесткокрылые Choleva agilis; троглофильные дву-
крылые Amoebaleria spectabilis.

Пещера открыта в 1956 г. Б. Н. Ивановым, исследована в 1959 г. до глу-
бины 160 м, а в 1960 г. (рук. В. Н. Дублянский) до глубины 246 м (235 м 
по современным данным). В течение трёх лет она была глубочайшей пе-
щерой СССР. В 1975 г. спелеологи Ялтинской спелеологической секции 
прошли до глубины 310 м (рук. В. А. Дворянинов). В 1978 г. объединённая 
экспедиция спелеологов Симферополя, Ялты, Севастополя (рук. А. Ф. Коз-
лов) достигла глубины 400 м (350 м по современным данным). В 1982 г. 
на глубине 110 м московские спелеологи (Е. Снетков) вышли в новый 
колодец, приводящий в уже известную часть. В 2004–2007 гг. украин-
скими спелеологами (рук. Д. Курта) было пройдено шесть сифонов, со-
вершена серия восхождений и отснято несколько сотен метров новых 
ходов, протяжённость пещеры составила более 2 км.

В пещере регулярно проводятся семинары по спасательным рабо-
там и учебно-тренировочные мероприятия.

Дублянский В. Н., Илюхин В. В. Вслед за каплей воды. М.: Мысль, 1971. 206 с.

Курта Д. Неизвестное в известном // Свет. 2005. № 27. С. 8–11.

Турбанов И. С., Палатов Д. М., Головач С. И. Современное состояние биоспелеоло-
гии в России и странах бывшего Советского Союза: обзор пещерной (эндогей-
ной) фауны беспозвоночных. 1. Введение — Crustacea // Зоологический журнал. 
2016а. Т. 95, № 10. С. 1136–1159.

Турбанов И. С., Палатов Д. М., Головач С. И. Современное состояние биоспелео-
логии в России и странах бывшего Советского Союза: обзор пещерной (эндо-
гейной) фауны беспозвоночных. 2. Arachnida — Благодарности // Зоологический 
журнал. 2016б. Т. 95, № 11. С. 1283–1304.

Г. В. Самохин

Входной колодец в пещеру Каскадная. Фото Т. В. Ковалёвой
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и троглофильными Heteromurus nitidus, Ceratophysella gr. armata, 
Tomocerus sp. коллемболами; троглобионтными жужелицами 
Pseudaphaenops jacobsoni; троглофильными ручейниками Stenophylax 
permistus; троглофильными двукрылыми Bolitophila cinerea, Sciara 
spectrum, Megaselia pulicaria, Limonia nubeculosa, Trichocera maculipennis 
и Exechia sp. Кроме того, в пещере отмечено обитание ряда видов тро-
глофильных рукокрылых — бурый ушан, остроухая ночница, большой 

и малый подковоносы [Денисова, Амеличев, 2005; Годлевская и др., 
2009; Turbanov, Ivanitsky, 2018].

В пещере был сделан ряд палеонтологических находок плейстоцен- 
раннеголоценового времени — бык домашний, лошадь домашняя, сви-
нья домашняя, кабан, олень обыкновенный, сайгак, лисица, кот лес-
ной, куница каменная, заяц-русак и большой подковонос [Бачинский, 
Дублянский, 1962].

Съёмка: Г. Н. Амеличев, Е. И. Тимохина, Г. В. Самохин, А. Б. Климчук, 2007
Обработка: Е. И. Тимохина
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преодолели узость, однако из-за нехватки снаряжения дальнейшее 
прохождение не предприняли. В 2015 г. спелеоподводник из г. Ижев-
ска В. Фёдоров прошёл за узость и исследовал ещё около 100 м затоп-
ленных галерей на глубинах 30–40 м.

Дублянский В. Н., Шутов Ю. И., Приблуда В. Д. Индикаторные опыты в некоторых 
карстовых областях альпийской складчатости юга СССР // Изв. ВУЗов, геология 
и разведка. М., 1975. № 7. С.74–82.

Самохин Г. В., Снетков Е. Ю. Обводненные пещеры Крыма // Свет. Киев. № 2 (31). 
2006. С 37–38.

Vargovitsh R. S. New cave Arrhopalitidae (Collembola: Symphypleona) from 
the Crimea (Ukraine) // Zootaxa. 2009. Vol. 2047. P. 1–47.

Г. В. Самохин

Пещера Скельская

Пещера находится на территории Балаклавского района г. Севастопо-
ля, в окрестностях с. Родниковское. Относится к спелеообласти Главной 
гряды, Ай-Петринскому спелеорайону. Длина 670 м, глубина 110 м, ам-
плитуда 130 м, абсолютная высота входа 305 м.

По своему спелеоресурсному потенциалу, а также видовому составу 
подземной биоты, пещера Скельская занимает одно из ведущих мест 
среди пещер Крыма.

Вход находится в небольшой котловине (0,3×0,4 км), которая явля-
ется устьевой частью долины Карадагского Леса. Блок горных пород, 
в котором заложена Скельская пещера, сложен чистыми массивными 
известняками верхнетитонско-нижневаланжинского возраста, круто па-
дающими на северо-запад. Разведанная протяжённость «сухой» части пе-
щеры 630 м, амплитуда 65 м (−45/+20), площадь 1140 м², объём 11 000 м³. 
Нижняя часть пещеры находится под водой.

Привходовая часть пещеры представляет собой 30-метровый круто-
наклонный сифонный канал, выводящий в коррозионно- гравитационную 
полость, образованную при раскрытии тектонического нарушения. Ниж-
няя часть полости почти на 60 м заполнена глыбово-обломочным ма-
териалом, в котором имеется несколько узких проходов, выводящих 
в её верхнюю часть. В верхней части имеются богатые натёчные отложе-
ния. В нижней и средней частях — отсортированные отложения водных 
потоков (галька, песок, глина). Узкие ходы сначала в глыбовом завале, 
а затем в коренных известняках выводят в трещинно-сифонную систему, 
располагающуюся под Скельской котловиной. В межень уровень под-
земных вод устанавливается на глубине 45 м от входа. В нижней части 
пещеры известно несколько озёр с разведанной глубиной до 66 м. По-
гружение на эту глубину было совершено В. Фёдоровым в 2017 г. В осо-
бо сильные паводки происходит подъём уровня подземных вод вплоть 
до излияния из входа пещеры.

По микроклиматическим показателям Скельская пещера относится 
к тёплому типу, в нейтральной зоне температура не опускается ниже +9°С. 
Наличие сообщающихся пустот, расположенных выше и ниже отметок 
входа, обуславливает постоянную и интенсивную циркуляцию воздуха 
в пещере. В летнее время воздух из полости через входное отверстие 
вытекает наружу, а в зимнее — поглощается. В нижней обводнённой ча-
сти пещеры температура воздуха снижается до +10…+11°C, что связа-
но с влиянием подземных вод с температурой +9,8…+10,0°С. В верх-
ней экскурсионной части пещеры температура составляет +12…+13°С, 
относительная влажность воздуха 98–100%.

В соответствии с рядом публикаций, процитированных в обзо-
ре Турбанова и др. [2016 а, б], пещерная биота представлена сле-
дующими животными: стигобионтными остракодами Trapezicandona 
taurica; стигобионтными копеподами Speodiaptomus birsteini; трогло-
бионтными мокрицами Tauroligidium stygium и Tauronethes lebedinskyi; 
стигобионтными бокоплавами Niphargus vadimi; троглофильными 
пауками Palliduphantes khobarum; троглобионтными сенокосцами 
Nemaspela caeca; троглобионтными Syarinidae sp. indet. и троглофиль-
ными Neobisium sp. ложноскорпионами; искодовыми клещами Ixodes 
vespertilionis; троглобионтными Lithobius skelicus и троглофильны-
ми Lithobius stuxbergii костянками; троглобионтными Syrioiulus kovali, 
Caucasodesmus svetlanae и троглоксенными Megaphyllum tauricum, 
Byzantorhopalum rossicum, Polydesmus mediterraneus двупарноногими 
многоножками; троглобионтными Taurogastrura skelica, Arrhopalites 
peculiaris, Pygmarrhopalites principalis skelicus, Deuteraphorura sp. 

На входе в сифон. Фото Л. Б. Гомаревой

В сифоне п. Пания, 2009. Фото Н. Л. Иванова
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Троглобионтная жужелица Pseudaphaenops 
jacobsoni. Фото И. С. Турбанова

Троглобионтная двупарноногая многоножка 
Syrioiulus kovali. Фото И. С. Турбанова

Троглобионтный сенокосец Nemaspela caeca.  
Фото И. С. Турбанова

Троглобионтная мокрица Tauroligidium stigium. 
Фото И. С. Турбанова

Троглобионтная мокрица Tauronethes lebedinskyi. 
Фото И. С. Турбанова

Стигобионтный бокоплав Niphargus vadimi. 
Фото Г. А. Прокопова

Большой подковонос. Фото И. С. Турбанова

Бурый ушан. Фото И. С. Турбанова

Пещера Скельская была открыта местным школьным учителем 
Ф. А. Кирилловым в 1904 г. Он был первым проводником и хранителем 
пещеры, которая быстро стала местной достопримечательностью и при-
влекала туристов не только из Севастополя и Ялты, но и из других об-
ластей России. В 1945–1960 гг. эту работу продолжил его сын, лесничий 
Б. Ф. Кириллов. Благодаря их усилиям пещера долго сохраняла свой пер-
возданный вид. В 1947 г. Решением Исполнительного Комитета Крым-
ского областного Совета депутатов трудящихся «Об охране памятников 

природы» пещера объявлена заповедной, а в 1964 г. — приобрела ста-
тус геологического памятника природы местного значения. Детально 
исследована Комплексной карстовой экспедицией в 1960 г. В 1990 г. 
Скельская вошла в состав Байдарского ландшафтного заказника. Ши-
рокая популяризация пещеры вызвала неконтролируемый наплыв по-
сетителей, сопровождавшийся ухудшением экологического состояния 
пещерной среды.

Для решения проблем сохранения и рационального использова-
ния пещеры на её базе был создан туристско-экскурсионный ком-
плекс. В данный момент его поддержанием занимается предприятие 
ООО «Клуб путешественников». В целях сохранения уникальной природ-
ной среды пещеры и её безопасного использования в ней проводится 
мониторинг климатических и гидрологических параметров, а также гео-
логических процессов.

Протяжённость экскурсионного маршрута составляет около 270 м. 
Маршрут оборудован бетонными дорожками со ступеньками и пери-
лами. После привходовой галереи начинается лестница, проложен-
ная через крупноглыбовый навал и выводящая в верхние залы пеще-
ры. Первый зал пещеры носит название «Каминный». От других залов 
он отделён крупными глыбами известняков, под одной из которых про-
ложена лестница, выводящая в верхнюю часть пещеры. За ней распола-
гается зал Дельфиний, отделённый от остальной части пещеры большим 
глыбово-натёчным образованием со следами сейсмических подвижек. 
Название зал получил благодаря сталагмиту, своим видом напомина-
ющим дельфина. Это самая высокая точка маршрута, отсюда открывает-
ся вид на следующие залы. Дальше дорожка плавно спускается в залы 
Рыцарский, Органный и Привидений. Рыцарский зал назван благода-
ря имеющемуся в нём полю сталагмитов высотой около 2 м, напоми-
нающих рыцарей с копьями. Стены Органного зала украшены каскад-
ными натёками с «рёбрами» и драпировками. Маршрут заканчивается 
залом Привидений, где пол верхнего этажа пещеры обрывается в ниж-
ние залы и галереи.
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Обвальный, Русловый, Шоколадка, Геликтитовый. Самые большие раз-
меры имеет Балконный зал (длина 190 м, средняя высота 10 м, макси-
мальная 20 м, площадь 3400 м², объём 25 560 м³). Он отличается очень 
сложной морфологией, в которой сочетаются элементы, образованные 
деятельностью напорных и свободных потоков с гравитационными фор-
мами. Нижняя галерея кончается в 66 м ниже входа небольшой камерой.

Тигровый ход по морфологии напоминает Нижнюю галерею. Его ха-
рактерной особенностью является наличие сифонного хода протяжён-
ностью 110 м, образующего объёмную спираль. В ряде его залов имеют-
ся глыбовые навалы мощностью до 10 м. Заканчивается Тигровый ход 
узким 30-метровым лазом в направлении балки Чумнох.

Пещера изобилует обвально-гравитационными, водно-механическими, 
водно-хемогенными вторичными отложениями различных типов. Наря-
ду с активными натёчными образованиями, в пещере имеются древние 
натёчные формы (рис. 1), в частности, натёчные коры мощностью до 1,5 м.

Первые микроклиматические наблюдения в пещере выполнены 
в 1989 г. УкрГИМР (Ю. И. Шутов). В 1991–1992 гг. сотрудниками Карсто-
вой лаборатории Симферопольского государственного университета 
выполнена детальная микроклиматическая съёмка. Изучение микро-
климата продолжено в 1992 г. сотрудниками Киевского карстолого- 
спелеологического центра АН  Украины. Воздухообмен пещеры 
с поверхностью наиболее интенсивен в холодный период и весьма 
незначителен — в тёплый. По коэффициенту воздухообмена (0,7 раз/сут) 
пещера Мраморная относится к статическим полостям. Основная её часть 
имеет среднюю температуру воздуха +8,5…+8,6°С. Более высокую тем-
пературу имеет Тигровый ход, слабо связанный с поверхностью (+8,9°С) 
и тупиковые ходы (+9,2°С). Относительная влажность близка к 100%. 
Содержание кислорода в воздухе колеблется от 20,16 до 21,19%, азо-
та — от 78,95 до 79,1%, углекислого газа от 0,05 (в привходовой части) 
до 0,92% в Глиняном зале. Радиометрические исследования в обору-
дованной для экскурсий части пещеры дали результаты 5–13 мкР/час.

Фауна пещеры представлена следующими животными: трогло-
морфными двупарноногими многоножками Caucasodesmus birsteini 

[Golovatch et al., 2017] и троглофильными коллемболами Folsomia 
candida [Варгович, 2004].

В пещере имеется ряд палеонтологических находок — пещерный 
лев, лисица обыкновенная, альпийский горный козёл, заяц-беляк и ка-
бан [Vremir, Ridush, 2002].

Пещера обнаружена в 1987 г. симферопольскими спелеологами. По-
лучила первое название «Афганская» в память Н. Капустина (друга 
одного из первооткрывателей), погибшего в Афганистане. С первых 
дней шефство над пещерой взял Симферопольский клуб спелеоло-
гов (СКС). На общем собрании членов клуба практически единоглас-
но было принято решение присвоить пещере название «Мраморная», 
по названию слагаю щих её мраморовидных известняков. В 1987–1988 гг. 

 Псевдогеликтиты. Фото Й. Вагнера

Фото Й. ВагнераЖемчужные озёра в зале Надежд. Фото Й. Вагнера

Пещера Мраморная

Находится на территории Симферопольского района Республики Крым. 
Относится к спелеообласти Главной гряды, Чатырдагскому спелео району. 
Длина 2055 м, глубина 66 м, площадь 21 700 м², объём 125 200 м³, аб-
солютная высота входа 982 м.

Пещера Мраморная занимает первое место по протяжённости, 
площади и объёму среди пещер Чатыр-Дага, составляя 60% суммар-
ной площади и 40% общего объёма всех карстовых полостей массива.

Пещера заложена в верхнеюрских толстослоистых и среднеплитча-
тых мраморовидных известняках, благодаря чему получила своё назва-
ние — Мраморная. Нижнее плато Чатыр-Дага, на котором расположена 
пещера, представляет собой слабонаклонённую к северу выровнен-
ную поверхность, расчленённую древними эрозионными врезами глу-
биной 20–40 м, распавшимися на карстовые котловины.

Вход в пещеру находится под небольшим уступом на пологом, сла-
бозакарстованном водоразделе между балкой Чумнох и её продолже-
нием — оврагом Таз-Кора, с одной стороны, и её правым безымянным 
притоком — с другой. Узкая щель на глубине 3 м открывается в купол 
огромной галереи.

Пещера Мраморная представляет собой систему крупных галерей, 
заложенных субпараллельно пологому склону на глубинах 10–80 м. Она 
состоит из трёх крупных морфологических элементов: прямолинейной 
Главной галереи длиной 725 м, ориентированной почти строго по про-
стиранию пластов известняков; извилистой Нижней галереи протяжён-
ностью 960 м, образующей ряд меандров с простиранием 90°–260°; Ти-
грового хода протяжённостью 390 м, являющегося боковым притоком 
этих галерей и меняющим ориентировку от 150° до 200°.

Залы в пещере образовались при расчленении галерей натёками 
и глыбовыми навалами. Главная галерея заложена почти по простира-
нию известняков, что определяет небольшой их уклон в продольном 
разрезе. Стены галереи на большом расстоянии заложены по прости-
ранию трещин напластования или продольных тектонических трещин. 
Поперечные сечения таких участков имеют характерный треугольный 
вид: западная часть свода заложена по трещине напластования, восточ-
ная — по продольной тектонической трещине. Если в своде прослежи-
ваются поперечные или диагональные трещины, то свод приобретает 
сложную ступенчатую конфигурацию. В стенах и на сводах отмечаются 
округлые сифонные каналы, имеющие диаметры от 10–30 см до 1–3 м, 
которые образовались здесь ещё на первых этапах существования пе-
щеры до проработки основных галерей.

Наибольший объём имеет Главная галерея. Начинаясь в основании 
входного колодца (сюда же открываются и два искусственных входа), 
она образует 6 крупных залов: Сказок, Перестройки, Гуровый, Плотин-
ный, Дворцовый и Глиняный. Самый большой из них — зал Перестрой-
ки (длина 175 м, ширина 15–28 м, площадь 4000 м², объём 38 800 м³). 
Его своды переработаны гравитационными процессами, в результа-
те которых на дне образовался глыбовый навал мощностью до 30 м. 
После зала Перестройки сводовая часть Главной галереи приобре-
тает прежний характер. Её средняя высота снижается с 27 м в зале 
Перестройки до 12 м в Гуровом, в Дворцовом высота достигает 9 м, 
в Глиняном снижается до 4 м. Кончается Главная галерея узким лазом 
в глине и колодцем в глыбовом навале. 

Нижняя галерея начинается из обвальной ниши в западной сте-
не зала Перестройки. Она почти целиком покрыта натёками, которые 
разделяют её на 8 залов: Розовый, Надежды, Балконный, Люстровый, 
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А. Ф. Козлов, Г. В. Самохин

Пещера Эмине-Баир-Хосар 

Находится на территории Симферопольского района Республики Крым. 
Относится к спелеообласти Главной гряды, Чатырдагскому спелеорай-
ону. Длина 1465 м, глубина 125 м, площадь 12 тыс. м², объём 80 тыс. м³, 
абсолютная высота входа 985 м. 

Вход находится в северной прибровочной части плато Чатыр-Даг 
в 850 м на северо-восток от пещеры Мраморная между верховьями 
балок, которые являются правыми притоками оврага Таз-Кора. Уча-
сток плато, на котором расположена пещера, сложен грубослоисты-
ми и крупно плитовыми известняками титонского яруса верхней юры.

Формирование карстовой системы Эмине-Баир-Хосар началось 
в средне-позднем плиоцене. На плато к этому времени существовал 
достаточно крупный водный поток, который поглощался в древние по-
норы в северной части нижнего плато. На протяжении нескольких мил-
лионов лет формировались сначала верхняя, затем и нижняя галереи. 
Дальнейший спелеогенез происходил под действием ряда факторов.

Во-первых, это понижение местного базиса эрозии — современная 
подземная гидросистема разгружается на 500 м ниже, у основания мас-
сива в Аянской пещере-источнике. В результате рассматриваемая пе-
щерная система перешла на субаэральный этап развития.

Во-вторых, развитие гравитационных процессов привело в том чис-
ле к обрушению перекрытия над привходовым залом, и образовался 
12-метровый входной колодец.

В третьих, в пещеру стали поступать воды с местных водосборов, 
на которые распался прежде единый водосбор, питавший древнюю реку. 
Кроме того, в летний период начали активно действовать конденсаци-
онные процессы. Поступающая вода являлась с одной стороны раство-
рителем породы, с другой — переносчиком карбонатного материала.

Геоморфология пещеры тесно связана с геологическими особенно-
стями местности и историей её развития. Во многих залах можно уви-
деть скошенные потолки, а иногда и полы, направление наклона которых 
повторяет азимуты и углы падения пород на этом участке. В пределах 

всей северной части Чатырдагского массива титонские известняки па-
дают по азимуту 320° с углами падения 20–35°. Основные зоны трещи-
новатости, по которым развита пещера, вытянуты в меридиональном 
и северо-западном направлениях, то есть в крест простирания пород 
и под углом 30° к простиранию.

Залы пещеры (условно разграниченные) имеют вторичное проис-
хождение и выделяются в основном между натёками или обвалами, 
разделяющими единую галерею на морфологически различные части.

Пещера представляет собой так называемый холодный мешок. Зи-
мой холодный воздух с поверхности поступает в пещеру и надолго за-
держивается в ближней части, охлаждая её стенки. Если среднегодовая 

Зал 20-летия СКС, Нижний Баир. Фото Й. Вагнера
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взята под охрану Симферопольского клуба спелеологов (председатель 
А. Ф. Козлов). Вход в полость был закрыт решетчатым люком, над вхо-
дом в пещеру велось постоянное дежурство членов клуба.

В 1988 г. создаётся Центр спелеотуризма «Оникс-тур», который 
уже в следующем году начинает благоустраивать пещеру для экскур-
сионной деятельности [Козлов и др., 2001]. Одновременно на Чатыр- Даге 
создаётся часть заказника республиканского значения «Карст Горного 
Крыма», куда было включено 120 карстовых полостей. 

К началу 1989 г. для проведения экскурсий была оборудована 
привходовая часть пещеры — галерея Сказок. Первая очередь экскур-
сионного маршрута составила 180 м. На сегодняшний день протяжен-
ность самого длинного маршрута 1000 м. Организацией, курирующей 
её научное и туристско-экскурсионное использование, является Центр 
спелеотуризма «Оникс-тур».

Троглобионтная двупарноногая многоножка Caucasodesmus birsteini.  
Фото И. С. Турбанова

Рис. 1. Возраст (в тыс. лет) сталагмита из п. Мраморная определён 
при помощи U/Th метода. Данные Ю. В. Дублянского

Сталагмит «Хозяин», галерея Cказок. Фото Й. Вагнера Фото Й. Вагнера
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в качестве основных аутигенных минералов пещеры, а также незначи-
тельное количество гидромагнезита. Кальцит образует обычные гра-
витационные сталактиты, но может быть и в других проявлениях, таких 
как наполнения (заполнения) выщелоченных арагонитовых игл.

Фауна пещеры представлена летучими мышами — большим подковоно-
сом, европейской широкоушкой и усатой ночницей [Годлевская и др., 2009].

Пещера Эмине-Баир-Хосар известна местным жителям с конца XIX в. 
Первое её описание выполнено Е. М. Янишевским, посетившим пещеру 
в составе экспедиции П. М. Василевского и П. И. Желтова в 1927 г. Согласно 
его записям, пещера уже посещалась людьми т.к. на стене нижней каме-
ры были обнаружены надписи. К описанию приложен примитивный план 
пещеры, снабжённый схематическим разрезом. Более детальная съём-
ка пещеры и её описание были выполнены в 1963 г. шахтным отрядом 
(рук. В. Н. Дублянский) Комплексной карстовой экспедиции АН УССР. В это 
же время был обнаружен узкий сифонный канал в правой стене основно-
го зала. Впоследствии он был расширен и вывел в нижнюю часть систе-
мы, богато украшенную натёками. Пещера часто посещалась туристами.

В 1979 г. спелеологи г. Симферополя спустились в пещере до глуби-
ны 125 м. В том же году спелеосекция Крымского медицинского институ-
та (рук. В. А. Сколотенко) совместно с Институтом медико- биологических 
проблем АН СССР (рук. Н. А. Агаджанян) провела длительный 24-суточный 
эксперимент по психофизиологической адаптации человека под зем-
лёй [Дублянский, 2005].

С 1978 г. активное участие в исследованиях принимает чешский 
клуб спелеологов «Orcus» из г. Богумин. Под руководством председа-
теля клуба Й. Вагнера в 2000 г. был снят видеофильм о галереях Ниж-
него Баира под названием «Сокровищница Крыма». Результатом экс-
педиции чешских спелеологов в 2015 г. стало открытие трёх небольших 
залов, украшенных кристаллами кальцита и геликтитами.

В конце 1990-х гг. спелеологи фирмы «Оникс-тур» при расчистке 
одного из колодцев в районе Большого зала в каменно-щебенисто- 
суглинистой массе заполнителя обнаружили обильное скопление ко-
стей, среди которых выделялись своими размерами массивные кости 
мамонта. Вместе с останками мамонта здесь были кости зубра, ископае-
мого быка- тура, шерстистого носорога, северного оленя, благородно-
го оленя, кабана, антилопы-сайгака, горного козла, лошади, пещерного 
медведя, пещерного льва и др. [Vremir, Ridush, 2002; Времир, Ридуш, 
2005]. Также для пещеры известны находки костных останков рептилий 
позднеплейстоценового времени — скальной ящерицы, прыткой яще-
рицы, медянки, степной гадюки и сарматского полоза [Ратников, 2015].
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А. Ф. Козлов, Г. В. Самохин

Пещеры Долгоруковской яйлы

Долгоруковский карстовый массив расположен в центральной части Глав-
ной гряды Крымских гор, в верховьях междуречья Салгира и Бурульчи. От-
носится к Долгоруковскому спелеорайону спелеообласти Главной гряды. 

В геологическом строении массива принимают участие породы двух 
структурных этажей, разделённых резким угловым несогласием. Ниж-
ний структурный этаж образован практически водоупорными песчано- 
глинистыми отложениями таврической серии, верхний — песчаниками, 
конгломератами и известняками верхнеюрского возраста. В районе входа 

Рис. 1. Границы Долгоруковского массива, крупнейшие карстовые источники 
и схема расположения туфовых отложений
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температура на поверхности возле устья входного колодца равна +7,27°С, 
то уже у основания колодца в пещере она равна +4,78°С.

Натёчные образования Верхних залов представлены тонко- и грубо-
слоистым кальцитом, образующим корки, покровы и купола. В основ-
ном они сложены перекристаллизованным крупнозернистым или мелко-
зернистым кальцитом с незначительной примесью глинистого материала. 
Поверхность покрыта белым или желтовато-коричневым налётом, пред-
ставленным глинисто-карбонатным материалом. Иногда налёт име-
ет чёрную окраску. Особенным разнообразием форм, размеров, цве-
та и сростков кристаллов, а также наличием всевозможных натёчных 
форм кальцита отличаются галереи Нижнего Баира. Кальцит образует 
крупные и мелкие ромбоэдрические и таблитчатые кристаллы; двой-
ники и друзы покрывают пол, стены и потолки в разных участках этих 
залов. Большое разнообразие натёчных форм кальцита, образующих 
каскады, причудливые драпировки, столбы, люстры.

При применении мощного светодиодного освещения во время видео-
съёмки в зале Ноктюрн выяснилось, что сталагмиты, покрытые кристал-
лами арагонита и анкерита, внутри полые, т. е. не имеют кальцитового 
основания, как в других пещерах.

В 2016 г. были проведены минералогические исследования нижней 
галереи. Они выявили кальцит, арагонит, доломит и моногидрокальцит 

Зал Кечкемет. Фото Й. Вагнера

Скелет мамонтёнка, извлечённый из осыпи 
под входным колодцем. Фото Й. Вагнера



240 241

Спелеопровинция Горного КрымаКрымско-Кавказская спелеострана

происхождения. Ниже по течению можно увидеть редкое явление би-
фуркации (раздвоения) реки — при малых расходах вода течёт налево 
в котловину, где и поглощается, чтобы появиться потом в пещере Про-
вал и Краснопещерной речке. В паводок же значительная часть потока 
уходит дальше по долине в сторону р. Бурульча.

Все источники массива по расходу можно условно разделить на две 
группы. Первая группа (более 200 шт.) — малодебитные источники с рас-
ходом до 10 л/с. Ко второй группе, с расходом более 10 л/с, относится 
лишь пять источников. Доля данных источников в общем стоке масси-
ва составляет порядка 80%.

Наиболее известным спелеологическим объектом Долгоруковского 
массива является исток р. Краснопещерной — п. Красная (Кизил-Коба). 
К крупным относятся также находящиеся на плато Провал (1290/ −107) 
и Мар-Хосар (1300/ −109), являющиеся частью гидросистемы Красной, пе-
щеры-источники Алёшина Вода (3200/+20), Восточный Поток (2000/ 175), 
Крестовая (800/ 25), Подземное Озеро (1578/ 63) (рис. 2).

Г. В. Самохин, А. Л. Шелепин

Пещера Алёшина Вода

Находится на территории Симферопольского района Республики Крым. 
Относится к спелеообласти Главной гряды, Долгоруковскому спелео-
району. Длина 3200 м, амплитуда +20 м, площадь около 7,8 тыс. м², 
объём 18 тыс. м³, абсолютная высота входа 580 м.

Вход расположен на западном склоне массива под скальным обры-
вом в верховьях короткого левого притока р. Краснопещерная. Пещера 
заложена в толстослоистых юрских известняках титонского яруса (J₃tt) 
и состоит из главной галереи шириной 2–5 м и высотой 0,2–8 м, при-
нимающей небольшие притоки. По дну галереи протекает ручей, обра-
зующий несколько сифонов. В средней и дальней части пещеры име-
ются сталактиты, сталагмиты, отдельные гуры.

Хотя ходы Красной пещеры расположены сравнительно недалеко, 
какой-либо связи между пещерами не выявлено. Наблюдения показали, 
что температура воды в Алёшиной Воде на шесть десятых градуса выше, 
чем в Красной пещере. В опытах с окрашиванием водотоков пещер Крас-
ная, Провал и Мар-Хосар флуоресцеином ручей, вытекающий из Алёши-
ной Воды, ни разу не окрасился. И наконец, немного выше по склону про-
ходит сброс, отсекающий пещеру от Долгоруковского массива.

За сифонами встречены не идентифицированные до вида летучие 
мыши, а в ближней части достоверно известно обитание малого под-
ковоноса, бурого ушана и ночницы Наттерера [Годлевская и др., 2009]. 
В подземном водотоке обитают стигофильные бокоплавы Gammarus 
balcanicus [Бирштейн, 1961].

В 1950-е гг. на месте входа был постоянный карстовый источник, вы-
бивающийся из-под глыбового навала. В 1959–1962 гг. учитель геогра-
фии одной из Симферопольских школ Алексей Прибыловский предпри-
нял длительные раскопки, вскрыл вход в пещеру и назвал её Жёлтая, 
но уже через несколько метров ход упёрся в сифон. Позже пещеру 
в честь первоооткрывателя переименовали в Алёшину Воду. В 1962 г. 
входной сифон безуспешно пытались пройти московские акваланги-
сты. В 1977 г., чтобы понизить уровень воды, был пробит отводной ка-
нал. За первым сифоном С1 (2/ −0,3), ныне не требующим специального 
подводного снаряжения, симферопольские спелеологи (рук. А. Ф. Козлов) 
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в Красную пещеру разрез верхнеюрских отложений начинается мощной 
(до 200 м) пачкой конгломератов и песчаников оксфорда, на которые 
на юге массива с несогласием ложатся глинисто-песчаниково-карбонат-
ные отложения нижнего кимериджа, а в центральной части — грубо-
слоистые и массивные брекчиевидные известняки титона. Отложения ти-
тона и валанжина связаны между собой переходной песчано- глинистой 
толщей с характерной для берриаса фауной аммонитов (рис. 1).

Границей Долгоруковского массива на севере служит контакт ме-
ловых некарстующихся глин и конгломератов и известняков нижнего 
мела и верхней юры между сёлами Опушки и Межгорье. С запада мас-
сив ограничен подошвой склона, лежащей на контакте верхнеюрских 
известняков и нижнемеловых глин. С востока массив отделяется от Ка-
раби-яйлы и Орта-Сырта глубокой долиной р. Бурульча. Южная грани-
ца проходит по долине р. Курлюк-Су и ущелью Хапхал.

На юге расположено верхнее плато массива — Тырке с высотами 1100–
1200 м (максимальная высота — 1283 м). Нижнее плато постепенно понижа-
ется от 1000 м на юге до 400 м на севере (район сёл Красновка — Лесноселье).

Наиболее крупными формами рельефа плато являются эрозионно- 
карстовые долины и котловины (древние и современные), вытянутые 
в северо-восточном направлении; слабозакарстованные водораздель-
ные участки окраины плато и незакарстованные с поверхности верх-
ние части склонов плато. Выделяется также карстово-эрозионная до-
лина р. Суботхан с постоянным водотоком. 

Северный макросклон густо расчленён эрозионными врезами до-
линами рек Зуи, Бештерек и многочисленными притоками р. Бурульча.

Карстовые котловины и воронки широко представлены на яйлин-
ской поверхности, достигая в поперечнике 200 м и более. Глубина воро-
нок до 30 м. Плотность распределения воронок на яйле максимально-
го значения достигает 10–30 на днищах карстово-эрозионных котловин 
и 0–10 шт/км² на их склонах и водоразделах. В северной, лесной зоне 
плотность воронок резко уменьшается. Большинство воронок являются 
действующими поглотителями поверхностного стока. В нижних и сред-
них частях долин имеются травертиновые отложения. В пределах мас-
сива найдено и описано более 30 туфовых (травертиновых) проявлений.

Особое место в морфологическом разнообразии туфопроявле-
ний занимают так называемые туфовые площадки, приуроченные 
к выходам карстовых вод. По генетическому типу слагающих их туфов 
они относятся к комплексным образованиям. Всего здесь насчитывает-
ся 8 туфовых площадок. 

Разгрузка вод массива приурочена к источникам западного, северно-
го и восточного бортов. На плато расположена р. Суботхан и малодебит-
ные источники Ярма-Чокрак и Вейрак-Чокрак. Русло Суботхана отделе-
но от входа в п. Провал земляным валом, по-видимому, искусственного 

река 
Бурульча

паводковый
 сброс

туфовая 
площадка

группа
источников

0 20 40 м

схематичный профиль
источник Крестовый — Туфовая площадка — река Бурульча
Рис. 2. Схематический профиль  
источник Крестовый — Туфовая площадка — река Бурульча

Полусифон в п. Крестовая. Дальномер должен остаться сухим. Фото С. В. Ляховца

Вид с Долгоруковской яйлы на Демерджи и Чатыр-Даг. Фото Л. Б. Гомаревой
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На участке от первого сифона до Второго Обвального зала пещера 
заложена вдоль разлома с простиранием 40°. Здесь развиты I, II и места-
ми III этажи, имеющие в основном сифонный характер. Лишь у крупных 
разломов формируются обвальные залы высотой до 30–40 м. На этих 
участках в стенах залов прослеживаются фрагменты этажей. От Второго 
Обвального зала пещера резко разворачивается на юго-восток и состо-
ит из коленообразных участков, использующих оперяющую тектониче-
скую трещиноватость двух крупных систем нарушений 310° и 40°. Иногда 
на расстоянии 40–100 м в стенах залов и галерей обнажаются отпре-
парированные водой сместители нарушений. У нарушений образуются 
каскады высотой до 20 м. Главная галерея пещеры Красная завершается 
Пятым Обвальным залом (длина 80 м, ширина до 60 м, высота до 40 м, 
+133 м от входа). Здесь впервые появляются пачки песчаников, харак-
терные для разреза титона центральной части Долгоруковского массива. 
За глыбовыми навалами Пятого Обвального зала начинается 6-й сифон, 
выводящий в завал под Шестым Обвальным залом, обход по проходу 
в завале на уровне 2 этажа. Следующие 200 м ход идёт по тонкоплитча-
тым известнякам, практически на всём протяжении между глыб завала. 
В двух местах, где он пересекает прослои глинистого песчаника толщи-
ной более 1 м, во время паводков происходят обрушения.

Основные ходы Красной пещеры расположены на глубине 
от 150 до 200 м от поверхности яйлы. Истоки и притоки Краснопещер-
ной реки (пещеры Голубиная, Провал, Мар-Хосар) выходят на квазиго-
ризонталь на глубинах от 70–75 до 110 м.

На всём протяжении пещеры чётко прослеживаются I и II этажи 
(I этаж иногда образует протяжённые сифоны). VI этаж прослеживается 
только в привходовой части, IV и V этажи — до района 3-го – 4-го сифо-
нов, III — до 5-го Обвального зала. Прослеженная амплитуда этажности 
в привходовой части составляет 60 м, в районе впадения ручья Голуби-
ной и водопада Розовых Струй — около 40 м, в районе 5-го и 6-го об-
вальных залов — 20–30 м.

Гидрология. Опытами с окрашиванием установлено, что источниками 
питания основной галереи Краснопещерной реки является р. Суботхан, 
вода которой после поглощения в котловине появляется через несколько 
сот метров в п. Провал, оканчивающейся узким сифоном, и водоток п. Мар- 
Хосар, также оканчивающейся не пройденным до конца сифоном (90/ −1,5).

На участке от 5-го до 3-го обвальных залов в главную галерею откры-
вается несколько боковых притоков. Два правых притока — наиболее пол-
новодный из галереи Нависающих Сводов (Клоаки) и наиболее протяжён-
ный из п. Голубиная дренируют поверхностные водосборы центральной 
части Долгоруковского плато. Небольшой Висячий приток соединяется су-
хой галереей Ход Одинокого Человека с галереей ручья п. Голубиная. Это 
свидетельствует о том, что раньше Висячий приток впадал в ручей Голуби-
ной, а не непосредственно в Краснопещерную речку, как сейчас.

Левые притоки (Конкреций, Южный), располагающиеся вблизи бров-
ки яйлы, имеют сравнительно небольшие расходы. 

Отдельно необходимо отметить Университетский приток, имеющий 
противоположное основному потоку направление течения — с северо- 
запада на юго-восток. Расход воды в нём составляет примерно 1/ 5 часть 
Краснопещерной реки.
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Рис. 1. Температура и минерализация воды в главной галерее пещеры

Узкий сифон, ведущий к Университетскому притоку. Фото Л. Б. Гомаревой

обнаружили лабиринт с четырьмя сифонами: С2 (25/ −3) с узким сухим 
обходом; С3a (3/ −3) и С4а (5/ −4) — в небольшом левом притоке; С5.

Исследования 1987–1992 гг., движущей силой которых был москов-
ский спелеоподводник В. Э. Киселёв, дали каскад открытий. За сифонами 
С3 (90/ −8) и С4 (обходится по второму этажу) был обнаружен объёмный 
лабиринт, богато украшенный сталактитами, сталагмитами и кораллитами. 
За узким трещинным сифоном С5 (80/ −17) найден протяжённый меандр 
с несколькими полусифонами, обвальным залом и «рёбрами» гидротер-
мального кальцита в стенах. В ноябре 1992 г. двойка В. Комаров — В. Ки-
селёв с помощью трёх московских спелеоподводников установила под-
земный лагерь за С5. Ими было картировано 1250 м ходов, сифон С6 был 
за два приема пройден на 100 м по длине до сужения [Киселев, 1993].

Эти исследования дали вторую (на то время) по протяжённости пе-
щеру Крыма (3,2 км). После трагической гибели В. Э. Киселёва в 1995 г. 
в сифоне одной из пещер Архангельской области сифоны С3–С7 полу-
чили название «сифонов Киселёва». 

В 2009–2016 гг. исследования продолжили спелеоподводники Укра-
инской спелеологической ассоциации Н. Соловьёв, К. Бондарь, В. Гри-
ценко, В. Наседкин, М. Угрюмов, Д. Богушев и др. Обеспечивали рабо-
ту подводников спелеологи из Киевского спелеоклуба, Чертковского 
клуба спелеологов «Кристалл», спелеоклуба «Карст» (г. Симферополь), 
спелеоклуба «Карст» (г. Киев), спелеоклуба «Мория» (г. Одесса). Разве-
дана новая ветвь пещеры, начинающаяся недалеко от уступа К8, нача-
ло которой обозначено знаком «?» на плане Киселёва-Комарова 1992 г. 
Эта ветвь, получившая название «Виктория», начинается сухой щелью, 

сплошь покрытой кораллитами, переходящей в низкий глинистый лаз 
со следами древнего стояния воды (подвешенные кальцитовые плён-
ки, корки и т. д.). Далее ход расширяется и раздваивается, в месте пе-
рекрёстка образовался глинистый колодец глубиной около 6 м. Всего 
было отснято 550 м новых ходов между третьим сифоном и уступом К8. 
На этом участке пещера имеет выраженное трёхэтажное строение.
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Красная пещера (Кизил-Коба)

Пещера расположена в Симферопольском районе Республики Крым 
на западном склоне Долгоруковской яйлы. Относится к спелео области 
Главной гряды, Долгоруковскому спелеорайону. Длина 24 430  м, 
амплитуда 253 м, абсолютная высота основного входа (п. Тёмная, 
или Харанлых- Коба) 585 м. 

Красная — одна из наиболее крупных и хорошо изученных пещер 
России, длиннейшая пещера её европейской части. Она стала поли-
гоном для отработки различных методик карстологических и спелео-
логических исследований, базой для проведения научно-спортивных 
и экскурсионных мероприятий. Издана обобщающая монография [Ду-
блянский и др., 2002] по Красной пещере и Долгоруковскому карсто-
вому массиву.

Красная пещера представляет собой многоэтажную древовидную 
карстовую водоносную систему, дренирующую Краснопещерный блок 
(площадью около 7 км²) Долгоруковской яйлы. Пещера имеет несколько 
сравнительно близко расположенных входов на западном склоне мас-
сива в верховьях Краснопещерной балки (Нижняя, она же Харанлых- 
Коба или Тёмная, Верхняя, она же Иель-Коба, или Ветровая; 20-й Источ-
ник; Грифон) и один вход на яйле (п. Голубиная).

Морфология. Ближняя часть пещеры имеет общую длину около 
3 км. Здесь она образует семь этажей с превышением одного над дру-
гим от 4–5 до 16 м. Наибольшее развитие получили V, III и II этажи, ве-
роятно, формировавшиеся в периоды наиболее длительных задержек 
сводовых поднятий. Этажи представляют собой субгоризонтальные га-
лереи, почти прямолинейные (II этаж), иногда образующие довольно 
сложные лабиринты (III–IV этажи); VI этаж, как и V, перекрыт в даль-
нем конце натёками. Этажи связаны между собой сифонными канала-
ми или провалами сводов. Основная часть ходов находится в блоке 
210×100×80 м, лишь нулевой этаж (ход Эставелла, ведущий к пеще-
ре-источнику Грифон), как и часть первого этажа, ведущая к п. 20-й Источник,  
в плане существенно выходят за его пределы.

Малый подковонос в п. Алёшина Вода. Фото Г. А. Прокопова 
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По результатам трассирования подземных вод средняя скорость 
движения воды в межень  — 0,013  м/с (170 м/сут), в паводок 
0,031 м/с (1100 м/сут). В межень подземная река Краснопещерная со-
стоит более чем из 70 эрозионных, проточных и плотинно-проточных 
озёр. Запасы зарегулированной в них воды составляют около 15 тыс. м³. 
В паводок уровень воды в отдельных галереях повышается на 6–8 м. 
Эти запасы на протяжении 5–8 суток срабатываются, и пещера опять 
выходит на меженный режим.

Время прохождения красителя сильно зависит от расхода воды. 
Так, при окрашивании р. Суботхан в глубокую межень слабая окраска 
воды была замечена у входа в п. Красная только через 39 дней. Окра-
шивание же Суботхана в паводок, когда из Красной пещеры каждую 
секунду вырывается 4–5 кубометров воды, показало, что частицы кра-
сителя преодолевают 5 км менее чем за двое суток со средней скоро-
стью 100 м/ч [Дублянский, Илюхин, 1971].

В привходовой части весь объём воды дренируется по нешироким 
ходам и трещинам и выходит на поверхность в виде нескольких источ-
ников на разных высотных уровнях.

Температура воды уменьшается от входа (+9,7…+9,8°С) вглубь 
пещеры (+9,0…+9,1°С в Пятом сифоне). Общая минерализация имеет 
обратную тенденцию (рис. 1) — происходит увеличение минерализации 
от входа к истокам подземной реки (от 0,18 до 0,215 г/л).

Отложения. Остаточные отложения представлены глинами с пре-
обладанием минералов типа иллита и монтмориллонита. По морфоло-
гии глинистые отложения представлены слоистыми «пудингами», зача-
стую растрескавшимися в виде такыров, глинистым налетом на стенах 
полости, вязко-пластичными заполнителями «карманов» и ниш, натёч-
ными формами в виде небольших глиняных сталактитов, глиняными 
сталагмитами, кондулитами и другими формами. К остаточным отло-
жениям в пещере можно отнести вымытый из прослоев известняковых 
конгломератов кварцевый песок и гальку различной крупности, обыч-
но имеющие определённую сортировку, согласованную со скоростью 
подземных потоков.

Водно-механические отложения Красной пещеры состоят из аллю-
вия подземной реки и её притоков, осадков внерусловых озёр и глини-
стых отложений, привнесённых с поверхности через трещины, колодцы, 
шахты- и пещеры-поноры. Особую роль в формировании подземного 
руслового аллювия играют паводковые воды, обладающие значитель-
ной динамической силой.

По минеральному составу лёгкая фракция представлена в основ-
ном кварцем и кварцево-слюдистыми агрегатами, гидроокислами же-
леза, обуглившимися растительными остатками. Здесь присутствуют 
также обломки натёков раковин и мелких костей грызунов. В тяжёлой 
фракции встречены 33 минерала: киноварь, пирит, флюорит, лейкоксен, 
ильменит, шпинель, рутил, брукит, анатаз, хромит, магнетит, гидроокис-
лы железа, циркон, дистен, силлиманит, турмалин, пироксен, слюда, хло-
рит, роговая обманка, гранат, ставролит, муассанит, барит, апатит, ставро-
лит, глауконит, корунд, эпидот, золото, галенит, сфалерит, карбонатапатит. 

Широко распространены водно-хемогенные отложения. Субтерраль-
ные образования представлены сталактитами, бахромой, занавесями, 
геликтитами, сталагмитами, сталагнатами, натёчными корами, щитами, 
кораллитами, лунным молоком; субавквальные — кальцитовыми плен-
ками, обрамлениями, натёчными плотинами (гурами), оолитами и пизо-
литами. Особенно много натёчных плотин имеется между 5-м сифоном 
и 5-м Обвальным залом (36 шт. на 340 м). В пещере обнаружены кри-
сталлы автохтонных минералов — отдельные кристаллические индивиды 
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кальцита и гипса. Коррелятные отложения представлены известковы-
ми туфами в виде туфовых площадок (Кизил-Коба–1 и Кизил-Коба–2). 
Объём туфов оценивается 150–170 тыс. м³.

Особое место занимают налёты, примазки и корочки на стенах в зоне 
периодического затопления. Они имеют состав, значительно отличаю-
щийся от состава вмещающих известняков, характеризующийся пони-
женным содержанием СаО и СО₂, повышенным содержанием окислов 
марганца (20% и более), кремнезёма (15,8%), полуторных окислов же-
леза и алюминия (по 5–6%).

В Красной пещере имеется несколько участков с залежами гуано 
летучих мышей, где формируются фосфориты и фосфорсодержащие ми-
нералы (V этаж, галерея за Черепковым залом; III этаж у колодца и пр.)

Палеозоология и зоология. Видовой состав палеозоологических на-
ходок позвоночных включает крупных (пещерный медведь, волк, сай-
гак, бык домашний, коза, свинья домашняя, лошадь домашняя, барсук) 
и мелких млекопитающих (кошка, заяц-русак, хомяк обыкновенный), 
а также птиц (клушица, галка альпийская) [Бачинский, Дублянский, 1963].

Пещера Кизил-Коба — одна из наиболее изученных в биоспелео-
логическом плане карстовых полостей Крыма. В соответствии с рядом 
публикаций, процитированных в обзоре Турбанова и др. [2016 а, б], 
фауна пещеры представлена: стигобионтными Moraria subteranea, 
Bryocamptus sp. и стигофильными Diacyclops bicuspidatus копепода-
ми; стигофильными остракодами Candona candida; троглобионтны-
ми мокрицами Typhloligidium coecum; стигобиотными Niphargus sр. 

и стигофильными Gammarus balcanicus бокоплавами; троглофильны-
ми пауками Meta bourneti, Metellina merianae, Lepthyphantes leprosus 
и Tegenaria taurica; троглобионтными Pseudoblothrus roszkovskii и тро-
глофильными Chthonius cf. tetrachelatus ложноскорпионами; эктопа-
разитическими клещами рукокрылых Steatonyssus murinus, Ixodes 
vespertilionis и Nycteridocoptes poppei; троглофильными костянками 
Lithobius stuxbergii и L. curtipes; троглоксенными двупарноногими 
многоножками Cylindroiulus horvathi; троглобионтными Oncopodura 
hamata, Pygmarrhopalites tauricus, P. kaprusi, Deuteraphorura sp. и тро-
глофильными P. pseudoprincipalis, Folsomia candida, Heteromurus nitidus, 
Protaphorura ajudagi, Stenaphorurella quadrispina коллемболами; трогло-
бионтными вилохвостками Campodea (Dicampa) taurica и Plusiocampa 
(Didymocampa) evallonychia; троглобионтными Pseudaphaenops tauricus 
и троглофильными Cymindis vagemaculata, Laemostenus sericeus tauricus, 
Choleva agilis, Omalium allardi, Aleochara diversa жесткокрылыми; тро-
глофильными чешуекрылыми Triphosa dubitata, T. taochata и Scoliopteryx 
libatrix; троглофильными Limonia nubeculosa, Bolitophila cinerea, 
Heteromyza atricornis, Sciara spectrum и эктопаразитическими Nycteribia 
(Acrocholidia) vexata двукрылыми.

Современные позвоночные животные представлены троглофильны-
ми летучими мышами — большим и малым подковоносами, остроухой, 
усатой и трёхцветной ночницами, европейской широкоушкой, а также 
вымершим в историческое время на территории Крыма длиннокрылом 
обыкновенным [Годлевская и др., 2009].

Широкоушка европейская. Фото Г. А. Прокопова

Троглобионтная вилохвостка Campodea (Dicampa) 
taurica. Фото С. В. Токарева

Троглобионтная вилохвостка Plusiocampa 
(Didymocampa) evallonychia. Фото С. В. Токарева

Троглобионтная мокрица Typhloligidium coecum. 
Фото И. С. Турбанова

Троглобионтная жужелица Pseudaphaenops tauricus. 
Фото И. С. Турбанова

Подковонос большой. Фото Г. А. Прокопова

Упавший сталактит у Развилки.  
Фото Л. Б. Гомаревой и А. Л. Шелепина

Галерея Голубых Озёр. Фото Л. Б. Гомаревой и А. Л. Шелепина
Подземный лагерь у Южного притока.  
Фото Л. Б. Гомаревой и А. Л. Шелепина
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В ходе Илюхина. Фото А. Л. Шелепина

Галерея Полосатых Гуров. Фото А. Л. Шелепина

Озёра ниже водопада Розовых Струй. Фото К. В. Багрий

Каскад в ходе Трёх Капитанов. Фото К. В. Багрий
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проход ко второму участку подземной реки. В мае 1958 г. они показа-
ли этот проход сотруднику ИМР В. Н. Дублянскому. Уже через 6 дней был 
проведён первый опыт с окрашиванием, который положил начало мно-
голетним планомерным исследованиям Красной пещеры.

В октябре 1958 г. В. Н. Дублянский пронырнул без специального снаря-
жения 1-й сифон и прошёл более 200 м Новой части пещеры. В ноябре– 
декабре 1958 г. было разведано около 1 км новых ходов. 

В 1959 г. спелеологи М. А. Федоренко, В. П. Гончаров и др. обнару-
жили и прошли 2-й сифон, а А. С. Прибыловский проложил в полу га-
лереи у 1-го сифона дренажную канаву глубиной 0,7 м, что привело 
к частичному (на 0,15–0,20 м) открытию сифона в межень и облегчило 
исследования засифонной части пещеры. Летом 1959 г. был организо-
ван первый подземный лагерь за сифоном (В. Н. Дублянский, В. П. Гон-
чаров, Г. С. Пантюхин).

Крупный вклад в исследования Красной пещеры был внесён 
в 1959–1965 гг. отрядами Комплексной карстовой экспедиции АН УССР. 
Под рук. начальника экспедиции проф. Ю. Ю. Юрка и её создателя и иде-
олога Б. Н. Иванова работали археологический (О. И. Домбровский 
и А. А. Щепинский); биологический (Г. А. Бачинский, Я. А. Бирштейн, М. А. Во-
инственский, Н. Т. Залесская); геофизический (Ю. И. Баулин, В. Н. Головцын, 
Б. М. Смольников); гидрологический (Н. И. Дрозд) отряды. Подземные 
работы всех отрядов обеспечивал «шахтный» отряд (В. Н. Дублянский).

В 1962 г. во время Первого всесоюзного слёта спелеологов из подзем-
ных лагерей у 4-го сифона (В. А. Гуменюк, В. Н. Дублянский, В. П. Душевский, 
Г. С. Пантюхин, Е. С. Штенгелов) и на Развилке (Н. Андреев, В. В. Илюхин, 
Н. Мороз, И. Черныш, М. Эйгель) было пройдено около 2,3 км новых хо-
дов. В этом же году в Ближней части пещеры проведены первые в СССР 
подземные работы с использованием акваланга (В. П. Бровко, А. Д. Ни-
китин, Ю. П. Плотников, П. С. Сотников). Были пройдены сифоны Старой 
реки (с выходом в уже известные галереи) и обследованы непроходи-
мые из-за узостей сифоны в Академическом зале.

В 1962 г. основной ход был пройден до Пятого Обвального зала, 
где река вытекала из-под завала, исследованы основные ходы прито-
ка Клоака. История исследования основных галерей Красной пещеры 
отражена в книге «Вслед за каплей воды» [Дублянский, Илюхин, 1971].

Подземный лагерь в 5-м Обвальном зале. Фото А. Л. Шелепина 

Верхняя часть 5-го Обвального зала. Фото А. Л. Шелепина 

Уступ в притоке СГС. Фото Л. Б. Гомаревой

Археологические исследования на Долгоруковском массиве 
в разные годы проводили К. С. Мережковский, С. И. Забнин, Г. А. Бонч- 
Осмоловский, Н. Л. Эрнст, А. А. Щепинский, О. И. Домбровский и др. 
Наиболее полная сводка современных знаний об истории заселения 
района человеком приведена А. А. Щепинским [1987]. В Красной пещере 
обнаружено пещерное святилище земледельческого культа. В ближней 
части Археологического Кольца (III этаж), в 50 м от входа вскрыт куль-
турный слой VII–VI вв. до н. э. В позднеантичный период (III–IV вв. н. э.) 
район Красной пещеры вновь активно осваивается человеком. На ту-
фовой площадке в это время существовала большая и богатая усадь-
ба. Пещера Иель-Коба (V этаж), отгороженная от основного лабиринта 
каменной кладкой, использовалась как хранилище продуктов. В пе-
риод ХVI–ХVIII вв. пещеры района неоднократно посещались челове-
ком. Это подтверждают находки посуды, покрытой глазурью, остатки 
кострищ и костей животных.

История исследования. Первые письменные упоминания о Красной 
пещере (Кизил-Коба) содержатся в книге П. Сумарокова, который отме-
тил трёхярусность пещеры и связал её образование с «потоками дождей, 
прокравшихся в ноздреватые скважины земли». Академик П. И. Кеппен 
отметил, что Кизил-Коба имеет пять камер, простирающихся на 170 ша-
гов. Первое научное описание пещеры и глазомерный план Верхней 
пещеры дал швейцарский натуралист Дюбуа де Монпере. Первую полу-
инструментальную съёмку главных ходов Верхней (Иель-Кобы) и Ниж-
ней (Харанлых-Кобы) пещер (общей протяжённостью 411 м) выпол-
нил студент Новороссийского (ныне Одесского) университета П. Петров 
в 1910 г. Проход из Верхней пещеры в Нижнюю был найден А. Стахов-
ским и Н. Сухоруковым в 1915 г. [Дублянский, Илюхин, 1971].

Новый этап в исследованиях Красной пещеры начался в 1958 г. 
Он связан с деятельностью полевого отряда Института минеральных 
ресурсов (ИМР) под рук. В. Н. Дублянского.

В сентябре 1957 г. группа туристов г. Симферополя (М. А. Федорен-
ко, В. Л. Шаманский, В. Н. Пронин, И. В. Бакулина) открыла замытый ранее 
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Рис. 2. Рост протяжённости п. Красная в процессе исследования

Уголок 5-го Обвального зала. Фото А. Л. Шелепина
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преодолев завал, спелеологи вышли в 6-й Обвальный зал. За ним вдоль 
реки, в основном в перекрывающих её завалах, пройдено 200 м.

В 2005 г. в ближней части Красной пещеры после расширения 
узости в ходе Эставелла открыта небольшая галерея. Преодолев два 
сифона, в 2007 г. Г. Самохин вышел в пещеру-источник Грифон [Ду-
блянский, Самохин, 1997].

Спелеоподводные исследования притока Клоака дали новые пер-
спективы в изучении истоков подземной реки. В 2009 г. в ходе Илюхина 
Л. Б. Гомарева пронырнула короткий, но узкий сифон и вышла в широ-
кую галерею. За две экспедиции удалось разобрать сухой обход сифо-
на, были пройдены сотни метров галерей, закартирован крупный зал, 
названный в честь одного из первых исследователей пещеры и ос-
нователей советской спелеологии Виктора Николаевича Дублянского.

С помощью аквалангов также преодолён 4-й сифон (65/ −7) основ-
ной ветки Красной пещеры. За ним, после небольшой 30-метровой 
сухой галереи, следует очередной сифон. Под водой пройдено 100 м, 
сифон продолжается.

С 1963 г. п. Красная является геологическим памятником природы 
общегосударственного значения.

Ближняя часть пещеры в конце 1980-х — начале 1990-х гг. оборудо-
вана для проведения экскурсий. От входа до 1-го сифона проведено 
освещение, проложена бетонная дорожка, имеющая небольшое ответ-
вление к Старой реке и разветвление в Академическом зале.
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Глиняные сталагмиты. Фото А. Л. Шелепина

В Пятом Обвальном зале вода выходит из-под глыбового завала. 
Пройти сквозь завал к 6 сифону удалось команде севастопольских спе-
леологов в 1972 г. Уже в 1974 г. севастопольскими спелеологами совер-
шено погружение в 6-й сифон с изолирующем дыхательным аппара-
том. Из-за сложной конфигурации прохода сквозь завал другие группы 
в течение почти 30 лет не могли найти этот сифон. 

Продолжение галерей в Южном притоке смогли обнаружить и иссле-
довать в 1985 г. спелеологи симферопольского клуба «Бездна».

Вход в п. Голубиная был найден в 1985 г. симферопольскими спелео-
логами (В. Мельников, В. и Т. Селиверстовы, Г. Шемонаева) при раскоп-
ках щели в борту воронки рядом с п. Снежная. Начинающийся с глуби-
ны 110 м почти километровый меандр вывел в ход северного притока 
Красной пещеры. К 1991 г. пещера была пройдена до грота (как потом 
оказалось, всего в 20 м по прямой от Красной), позже получившего 
название «9 ½» (группы Ю. Гринченко и П. Закоры). В 1996 г. исследова-
ния продолжили москвичи (рук. А. Шелепин), приблизившиеся к Крас-
ной на расстояние 4 м. Соединение с Красной было найдено в февра-
ле 1997 г. (Е. Снетков и К. Цуриков, рук. Н. Киряков). Подробно история 
исследования п. Голубиная с открытия до мая 1997 г. описана Е. Снет-
ковым и др. [Снетков и др., 1997].

В мае 1997 г. левый исток Голубиной пройден вверх по ручью 
на 240 м, а в ноябре в его конце разобран проход в большой зал с во-
допадом (рук. А. Шелепин). После восхождения на водопад (май 2000 г.) 

в результате ряда экспедиций под рук. Г. Самохина он был пройден поч-
ти на 1,5 км по длине и 100 м вверх [Самохин, 2000].

Исследование Краснопещерной системы с 2002 по 2014 гг. про-
водились в рамках совместного проекта Украинской спелеологиче-
ской ассоциации и Московского центра РГО «Кизил-Коба: от истока 
до устья» при поддержке предприятия «Кизил-Коба» (координаторы 
проекта — Г. В. Самохин, А. Л. Шелепин). В 2017 г. создан научный эколого- 
просветительский проект «Исследование и экологический мониторинг 
карстовой водоносной системы Красных пещер», курируемый Россий-
ским союзом спелеологов, Министерством экологии и природных ре-
сурсов Республики Крым и Отделением РГО в Республике Крым. Основ-
ной целью проекта является поиск и разведка новых участков на всём 
протяжении карстовой водоносной системы Краснопещерной.

В 2009 г. пройден сифон (54/ −7) в восходящей ветке правого истока 
Голубиной. За ним удалось отснять 280 м новых галерей. 

В 2007 г. открыт новый крупный приток, названный в честь 
90-летнего юбилея Таврического национального университета — при-
ток Университетский (к 2009 г. пройдено 1000 м). В 2008 г. спелео-
подводникам удалось найти соединение между Университетским 
притоком и пещерой 20-й Источник, ставшей ещё одним входом 
в пещерную систему.

В 2001 г. удалось повторно найти, а в 2004 г после 30-летнего перерыва 
пройти легендарный Шестой сифон Красной пещеры. В 2007 г. по II этажу, 

В ходе Эставелла. Фото А. Л. Шелепина
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здесь древнее, чем на нижнем плато, поэтому она сильно осложнена 
эрозионными формами — оврагами. Вдоль южных обрывов развиты 
гравитационные формы — обвалы, трещины разгрузки, блоки отседа-
ния; но область их распространения невелика.

Геологическое строение. Общее представление о строении Караби- 
яйлы даёт его геологическая карта (рис. 2).

Цоколь Карабийского массива сложен некарстующейся толщей гли-
нистых пород и песчаников таврической формации (T₃−J₁), а также от-
ложениями средней юры. Среднеюрские отложения (J₂bt) представле-
ны аргиллитовым флишем и пластами кварцевых песчаников байоского 
и батского ярусов и распространены на отметках 600–620 м у подно-
жия южного обрыва. Они наиболее высоко приподняты в верховьях 
р. Су-Ат (на отметки 900 м и более). 

Верхнеюрские отложения (J₃) занимают важнейшее место в геологи-
ческом paзрезе Карабийского массива. Они образуют закарстованную 
верхнюю часть склонов и платообразную поверхность, на которой раз-
виваются карстовые процессы. Разрез верхнеюрских отложений на Ка-
раби начинается отложениями оксфорд-лузитана (J₃ox₂−lz) несогласно 
лежащими на размытой поверхности таврической свиты. Основание 
разреза сложено красно-бурыми конгломератами (мощность 50–150 м), 
обнажающимися на южных склонах массива. Вверх по разрезу конгло-
мераты переходят в глинисто-песчанистые отложения.

Выше лежит мощная толща массивных органогенных известня-
ков. Фаунистические находки определяют их возраст как секванский. 
Они слагают верхнюю часть южного склона Карабийского массива, об-
разуя массив Кара-Тау и крайнюю южную часть нижнего плато. Не-
смотря на сильную перекристаллизованность, в них обнаруживаются 
остатки водорослей и рифостроящих организмов. Верхняя часть разре-
за верхнеюрской толщи описывается как кимеридж-титонская (J₃km−t). 
Эти отложения ложатся с угловым несогласием на отложения оксфорд- 
лузитана. Общая инженерная мощность известняков доходит до 600 м.

Известняки, слагающие яйлу, в основном чистые, однако карстовые 
процессы в них протекают по-разному. При прочих равных условиях 
на Караби-яйле карстуются лучше известняки с разнозернистой и об-
ломочной структурами. Какой-либо заметной разницы в карстовании 
известняков, содержащих 1–5% нерастворимого остатка, нет. Но на из-
вестняках с нерастворимым остатком до 1% образуются карры даже 
при пологом их залегании, а на известняках с остатком более 10% (гли-
нистые известняки) карры не образуются, хотя они, залегая среди чи-
стых известняков, могут карстоваться, образуя с чистыми известняка-
ми крупные карстовые формы — воронки.

В составе плана поверхностных отложений принимают участие так-
же породы меловой и четвертичной формаций. На плато выходы мела 
известны лишь на северо-западном отроге близ урочища Казанлы. 
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Рис. 2. Геологическая карта района (Юдин, 2018)

Пещеры Карабийского массива

Карабийский спелеорайон расположен в Республике Крым в пределах 
Белогорского и Симферопольского районов и Алуштинского городско-
го округа. Спелеорайон входит в спелеообласть Главной гряды спелео-
провинции Горного Крыма. 

С запада Карабийский спелеорайон граничит с Долгоруковским 
по долине р. Бурульча, её правого притока р. Су-Ат и по верховьям до-
лины р. Орта-Умны. С востока граница с Восточно-Крымским спелеорай-
оном проходит по долине р. Тонас, через перевал Аликот-Богаз и далее 
по долине р. Ускут. Южная граница проходит по подножью структурного 
уступа Карабийского массива, отделяя сильно расчленённый, сложен-
ный в основном не карстующимися породами таврической серии (T₃+J₂) 
Восточно-Южнобережный спелеорайон. Северная граница отделяет 
Салгиро-Индольский спелеорайон по структурной субширотной доли-
не от с. Межгорье до г. Белогорск. В указанных границах площадь Ка-
рабийского спелеорайона составляет 370 км².

Караби-яйлой заканчиваются на востоке характерные для горного 
Крыма яйлинские массивы. Как и большинство восточных яйл Крыма, Ка-
раби состоит из двух гипсометрических уровней: расположенного на юго- 
западной оконечности верхнего плато, известного под названием Кара-Тау, 
и большего по площади нижнего плато — собственно Караби-яйлы. 

Хребет Кара-Тау — наиболее возвышенная часть массива (1000–1260 м)  
с тремя выраженными основными вершинами: Белая (1253,6), Кара-Тау 
(1219,8) и Тай-Коба (1260,5). Нижнее, понижающееся к северу, плато имеет 
высоты от 200 м в районе Белогорска до 1000 м у подножья Кара-Тау. Юж-
ная граница массива, расположенная у его подножия, имеет абсолютные 
отметки в переделах 200–350 м, достигая минимальной высоты в районе 
пос. Приветное (80 м). Одним из важнейших ориентиров является г. Ир-
тыш (1053 м), которая расположена почти в центральной части южной 
половины плато. С юга на север, с цепочкой мелководных озёр, тянется 
через всё плато Эгиз-Тинахская долина, а с запада на восток раскинулись 
невысокие скальные гряды и холмы. На северо-западе глубокая Молбай-
ская котловина (абсолютная высота менее 400 м) отделяет нижнее плато 
от отрога Караби с вершиной г. Карт-Кая (686 м). Северный макросклон 
распадается на ряд отдельных хребтов, разделённых глубокими балками.

В рельефе массива выделяются две категории структур: древние (ре-
ликтовые), связанные с процессами планации, и молодые, связанные 
с неотектоническим этапом развития рельефа. Нижнее плато по абсо-
лютной высоте (750–1000 м) соответствует Долгоруковской яйле, Орта- 
Сырту, нижнему плато Чатыр-Даг и его можно рассматривать как фраг-
мент когда-то единой поверхности выравнивания. К элементам молодой 
генерации на плато Караби-яйлы следует отнести эрозионные долины, 
наиболее крупная — Айтамган — внедряется почти на 5 км вглубь пла-
то и делит его северную часть на две половины. 

В центральной части нижнего плато поверхность выравнивания 
срезает крутопадающие пласты. Здесь развит микрокуэстовый рельеф, 
выработанный в слоистых известняках, падающих на северо-запад 
под углом 35–40°. На крайнем юго-западе нижнего плато пласты извест-
няков падают вертикально или почти вертикально, иногда они даже запро-
кинуты. Карстовый рельеф распространён на большей части поверхности 
нижнего плато Караби-яйлы, характерно присутствие бессточных впа-
дин. Интенсивнее всего закарстована юго-восточная часть Караби-яйлы.  
Здесь выходят на поверхность массивные известняки, в которых образо-
вались многочисленные симметричные воронки. Они создают «лунный 
ландшафт». Карстово-эрозионный рельеф характерен для окраинных 

участков плато. В северо-восточной части Караби-яйлы, где известняки 
чередуются с мергелями и глинами, также развит карстово- эрозионный 
рельеф; овраги и ущелья чередуются с карстовыми воронками и котлови-
нами. Карстово-денудационный рельеф представлен в северо- западной 
части плато, на водоразделах между воронками.

Верхняя часть массива Кара-Тау представляет собой выровненную 
поверхность, имеющую общий уклон на юг. Поверхность выравнивания 
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Рис. 1. Границы, пещеры и источники Карабийского спелеорайона
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Наиболее обширным водосбором (около 130 км²) не только на Кара-
би, но и вообще в Горном Крыму, обладает источник Карасу-Баши. Пло-
щадь его водосбора включает в себя большую часть плато (за исключе-
нием юго-западной и юго-восточной периферии), Молбайскую котловину 
(до меридионального разлома на востоке и урочища Казанлы на за-
паде), а также центральную и южную части Чомбайского массива. Ре-
зультаты индикаторных опытов кратко описаны в работе [Дублянский, 
2000], там же можно найти схему разгрузки подземных вод массива. 

Водосборы, расположенные между меридиональным сбросом, про-
ходящим через источник Карасу-Баши и р. Танасу, питают поверхност-
ный и подземный сток в пределах самой Танасу и низовий её левых 
притоков (Западный Танасу и Молбай).

На поверхности Караби-яйлы существуют только временные во-
дотоки, образующиеся во время снеготаяния и ливневых осадков 
и поглощаемые различными понорами и трещинами. Имеется ряд 
пересыхающих в тёплый период мелких озёр — Когей, Эгиз-Тинах 
и несколько меньших по размеру [Ена и др., 2004]. Пастухами созда-
ются искусственные небольшие водоёмы (гели) — загородки из глины 
и другого материала, которые задерживают воду, приносимую осадка-
ми. Иногда такие водоёмы сохраняют воду до двух лет [Чупиков, 1975].

Пещеры массива. В пределах Карабийского спелеорайона насчи-
тывается 420 пещер.

В известняках вдоль трещин отседания формируются сравнитель-
но простые по морфологии полости, имеющие форму сужающегося 
книзу клина. Глыбовый навал в сужениях шахт иногда создает ложную 
«этажность». Когда в основании отсевшего блока залегает водоупор-
ная аргиллито-песчаниковая толща, формирование трещин отседания 

способствует образованию глыбовых оползней и появлению сужаю-
щихся кверху клиновидных трещин. Пример — п. Туакская. Она пред-
ставляет собой кулисообразно расположенные коридоры протяжённо-
стью 110 м, заваленные глыбами и заплывшие натёками.

В слоистых известняках с углами падения 10–50° формируются «ко-
ленчатые» шахты. Их вертикальные участки используют раскрытые тек-
тонические трещины, а наклонные — трещины напластования. 

Входы в пещеры-поноры чаще всего (88%) расположены на днищах 
и склонах карстово-эрозионных долин на плато. Реже они встречаются 
на водоразделах различных порядков (12%), однако и в этом случае уве-
ренно связываются с древними направлениями поверхностного стока. 
В неслоистых известняках они заложены по вертикальным, реже — по кру-
тонаклонным трещинам. Вследствие эрозионной проработки то по паде-
нию, то по простиранию трещин образуются каскадные полости с чередую-
щимися колодцами глубиной до 90 м и короткими наклонными участками 
(п. Гвоздецкого). При заложении в толще чередования неслоистых и слоис-
тых известняков длина слабонаклонных участков увеличивается, а глубина 
соединяющих их колодцев уменьшается. В основании колодцев прораба-
тываются водобойные ямы, на стенах — эрозионные желоба, а на горизон-
тальных участках формируются русла водотоков, врезанные в коренные 
известняки, в натёчные либо водно-аккумулятивные отложения.

При заложении в горизонтальной толще слоистых известняков карсто-
вые полости испытывают влияние трещиноватости напластования и тек-
тонических трещин. Здесь возникают сложные по морфологии полости 
спирального подтипа (шахта Дружбы). Для них характерны спиральные ка-
налы округлого сечения, с заглаженными стенками и участками обратных 
уклонов (древние сифонные участки). Колодцы имеют глубину до 20–30 м. 

Зал в п. Виола. Фото К. В. Багрий

Мел здесь представлен зеленоватыми плотными глинами с фауной 
белемнитов. Четвертичные отложения распространены повсеместно, 
но редко образуют покров. 

Тектоника. Верхнеюрская толща образует крупную моноклиналь, па-
дающую к северо-западу. На общем фоне моноклинального залегания 
слои известняков и подчинённые им литологические разности (песча-
ники, глинистые сланцы, конгломератовидные известняки) падают то бо-
лее круто, то выполаживаются, образуя некоторую волнистость.

Дизъюнктивные дислокации играют значительную роль в строении 
Караби-яйлы. С севера Карабийский массив ограничен крупным сбро-
сом, по которому опущено северное крыло и образован грабен, выпол-
ненный меловыми отложениями. Крупный разлом проходит и вдоль юж-
ного склона. Кроме того, имеется ряд разломов, которые фиксируются 
непосредственно на Карабийском массиве, разделяя яйлу на отдельные 
блоки. Среди них важное место занимает так называемый Когейский 
сброс, который протягивается по линии г. Кара-Тау — южная оконеч-
ность оз. Когей и далее на восток. Как межблоковые, так и внутриблоко-
вые нарушения часто заполнены кальцитом, носят следы ожелезнения, 
для них характерно наличие брекчированных зон. Вдоль этих наруше-
ний, а иногда прямо по ним заложены как поверхностные карстовые 
формы (воронки, поноры, просадки и т.д.), так и пещеры.

Климат. По данным метеостанции «Караби-яйла», расположенной 
в центре массива, средняя многолетняя температура составляет +6,3°С, 
что на 0,6°С выше, чем на Ай-Петри. Средняя температура июля +16,4°С; 
зима продолжительная, средняя температура февраля −3,9°С. Абсолют-
ный минимум температур равен −22,3°С, максимум +26,7°С [Прусаков, 
Козлов, 1999]. Заморозки на Караби-яйле прекращаются 25–30 апре-
ля, а начинаются с 1 октября.

Годовое количество осадков 565 мм. Снежный покров на плато на-
блюдается с середины ноября до середины апреля, наибольшее коли-
чество снега (27 мм) — в феврале. Абсолютная влажность 7,5 г/м³, от-
носительная 68%. 

Почвы и растительность. На северном макросклоне Крымских гор 
(снизу вверх) выделяются высотные пояса: лесостепи, лесостепи дубовых 
лесов, буковых и грабовых лесов; на южном макросклоне: кустарников 
и низкорослых можжевелово-дубовых лесов, лесов сосны крымской, ле-
сов из бука и сосны обыкновенной, луговых степей яйлы (занимающих 
плоскогорье Крымских гор). Этот последний высотный пояс как бы за-
мыкает собою поясность обоих склонов Главной гряды.

Для Караби-яйлы характерны: чернозёмы предгорные карбонат-
ные, дерново-карбонатные почвы, бурые горно-лесные, бурые горные 
остепненные, почвы горных лугов и степей, состоящие из горно-луговых 
чернозёмовидных и горных чернозёмов [Багрова и др, 2001]. На плато 
Караби почвенный покров расположен пятнами среди обнажений из-
вестняков и каменных россыпей. Он занимает значительное простран-
ство лишь в северо-западной части яйлы и на крайнем юго-востоке. 
Почвообразующими породами служат глинисто-щебенисто- каменистые 
продукты выветривания верхнеюрских известняков. Почвенный покров 
способствует повышению содержания СO₂ в инфильтрационных водах 
до 0,1–1,0%, что увеличивает их коррозионную активность.

Гидрология. Юго-западный, приподнятый блок массива, с вершина-
ми Тай-Коба и Кара-Тау, служит водосбором для источников, располо-
женных в верховьях р. Суат, он питает также источники в верховьях рек 
Орта-Узень и Нефан-Узень. Участки, примыкающие к бровке плато в его 
юго-восточной части, являются водосборной площадью для источников, 
расположенных в верховья р. Нефан-Узень (левые притоки) и р. Алачук.

Метеостанция Караби. Фото С. В. Ляховца

В мае на Караби расцветают пионы. Фото С. В. Ляховца

Дорога вдоль южных обрывов. Фото С. В. Ляховца
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на Караби состоялась в 1958 г., а во второй в 1960 г. найдена и пройдена 
до глубины 135 м шахта Мира [Дублянский, Илюхин, 1971]. Всего за 7 лет 
(1958–1964 гг.) работ в Горном Крыму было обнаружено и исследова-
но 704 карстовые пещеры и шахты, в том числе на Караби — более 200.

В 1963 г. проведён Первый Всесоюзный сбор младших инструкто-
ров-спелеологов (рук. В. Н. Дублянский). Исследованы шахты Визовская 
(глубиной 126 м), Монастырь-Чокрак, Карабийская-2 (109 м), Карабий-
ская-1 (107 м), Профсоюзная (135 м), Молодёжная (260 м), Гвоздецко-
го (191 м), Кара-Мурза, Карабийская-3 (126 м — все глубины указаны 
по данным первоооткрывателей) и др. 

В 1968 г. феодосийскими спелеологами Г. Романенко, В. Марченко 
и В. Лузиным открыта пещера Солдатская, в 1971 г. в ней достигнута глу-
бина 500 м, и с тех пор Солдатская является глубочайшей пещерой Крыма.

Изучением пещер Караби занимались спелеоклубы практически 
со всего Советского Союза. Развитию спелеологии на плато много лет 
способствовало наличие метеостанции «Караби-яйла», построенной 
в 1916 г. Сейчас на метеостанции работает спасательный пост Государ-
ственного казённого учреждения «Крымская республиканская аварийно- 
спасательная служба „Крым — СПАС“».

В 1999 г. по инициативе Ю. М. Касьяна был начат проект Украинской 
спелеологической ассоциации (УСА) «Маркировка и инвентаризация 
пещер Караби» (МИПКар). К этому времени были исследованы сот-
ни пещер, однако ввиду отсутствия информации о координатах ходов 
идентификация их на местности была затруднена, некоторые неодно-
кратно переоткрывались. В проекте МИПКар, помимо команд из Крыма 
и Украины, участвовали спелеологи России, Белоруссии, Польши, Литвы, 

Пещера Кастере. Фото К. В. Багрий Пещера Юбилейная. Фото К. В. Багрий

Троглобионтная жужелица Pseudaphaenops tauricus. 
Фото И. С. Турбанова

Троглобионтная мокрица Typhloligidium karabijajlae. 
Фото И. С. Турбанова

Троглобионтный ложноскорпион Pseudoblothrus 
roszkovskii. Фото И. С. Турбанова

Будучи начальными звеньями карстовых систем, полости хорошо промы-
ты и обычно бедны аккумулятивными и натёчными отложениями. Самые 
крупные шахты-поноры Карабийского массива имеют глубину 517 м (Сол-
датская — глубочайшая пещера Крыма), 401 м (Миледи), 381 м (Нахимов-
ская), 257 м (Молодёжная), 236 м (Арабика), 206 м (Сезам), 201 м (Вента).

Глубочайшие (Солдатская, Нахимовская) пещеры-поноры выводят 
на значительные по расходу и протяжённости современные квазигори-
зонтальные водотоки, находящиеся на глубине 300–450 м от поверх-
ности плато; их исследованные части оканчиваются сериями сифонов.

Характерные для нижнего плато вскрытые пещеры состоят из элемен-
тов разного генезиса. Их горизонтальная часть — это древний канал стока, 
в настоящее время практически сухой. Купольная часть канала вскрыта 
более поздними процессами. Если вскрытие купола пещеры происхо-
дит при денудационном выравнивании поверхности плато, вход в по-
лость имеет вид узкой щели, обвальные отложения под ним отсутствуют 
(п. Сказка). Если денудационное выравнивание сопровождается прова-
лом купола, то размеры входа довольно велики, а под ним образуется 
конус провально-гравитационных отложений (п. Крубера, вход 5×8 м). 
Горизонтальный ход может быть вскрыт и нивально-коррозионными 
формами — воронкой (п. Карани) или колодцем.

К типу вскрытых пещер принадлежат многие крупные карстовые по-
лости Карабийского массива: Суворовская (600/ 140), Монастырь-Чокрак 
(510/ 110), Дружба (500/ 270), Слибинас (320/ 29), Крубера (280/ 62), Юбилей-
ная (275/ 50), Эгиз-Тинах–1 (255/ 60), Мира (240/ 135), Эгиз-Тинах–2 (230/ 60), 
Кара-Мурза (190/ 130), Дахнова (128/ 23). Эти пещеры имеют значительный 
объём и богаты натёчными образованиями, которые наряду с глинистыми 
отложениями перекрывают проходы по древнему каналу стока. Отметим, 
что размеры древних каналов, как правило, значительно больше современ-
ных, что указывает на существенно отличающиеся условия их образования.

Пещеры-источники располагаются на склонах на высоте от 300 до 1500 м. 
Они представляют собой выводные каналы сухих и действующих, перио-
дических и постоянных источников. Наиболее крупный источник — Карасу- 
Баши (250 м н.у.м.) с расходом в межень около 200 л/c, дающий начало 
р. Биюк-Карасу, правому притоку Салгира. Он расположен в глубоко погру-
женном блоке, где отмечается сплошное обводнение приразломных тре-
щиноватых зон. Исследованная часть пещеры представляет собой тектони-
ческие трещины, расширенные коррозией и лишённые следов эрозионной 
моделировки. На Карабийском массиве известно ещё несколько неболь-
ших ныне сухих пещер-источников, в том числе Шан-Кая (115), Казанлы (55).

История исследования. Первые сведения о пещерах Караби приве-
дены в книге таврического вице-губенатора К. И. Габлица [Габлиц, 1785]. 
О пещере Бузулук он писал как о «величайшей яме, в которой весь год 
лёд не исходит». В 1821 и 1826 гг. появляются небольшие статьи П. Кеп-
пена о Туакской пещере на южном обрыве Караби. В путевых заметках 
П. Петрова, Н. Клепинина, Я. Лебединского (1911–1915 гг.) содержатся бе-
глые описания нескольких пещер и шахт Караби, изредка иллюстрирован-
ные глазомерными планами и фотографиями. Исследователи спускались 
в шахты на верёвках, используя стволы деревьев как примитивные блоки.

В 1915 г. А. А. Крубер опубликовал монографию «Карстовая область Гор-
ного Крыма», в которой систематизировал все имевшиеся в то время дан-
ные о пещерах Крыма [Крубер, 1915]. В монографии упоминается 31 пеще-
ра, большинство из которых расположено на Карабийском массиве. В 1939 г. 
А. У. Мамин описал новую пещеру на Караби, позже получившую его имя.

В 1958 г. по инициативе Б. Н. Иванова на базе Института минераль-
ных ресурсов создана Комплексная карстовая экспедиция АН УССР (ККЭ), 
её шахтным отрядом руководил В. Н. Дублянский. Первая экспедиция 

Сталактиты в п. Виола (Эгиз-Тинах 3). Фото С. В. Ляховца

Сталагмиты в п. Виола. Фото К. В. Багрий

Пещера 200 Лет Севастополя. Фото К. В. Багрий
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Латвии и других стран, регулярно проводились спелеологические сбо-
ры и семинары. Открыты и доразведаны десятки пещер, в том числе 
крупные: Миледи, Снигурочка (Снiгурочка) и др. К 2010 г. было учтено 
346 пещер, установлено на входах в пещеры 160 марок. Информация 
о работе спелеологов аккумулировалась в Украинском институте спе-
леологии и карстологии, организованном на базе Таврического нацио-
нального университета (Симферополь).

История исследования крупнейших пещер массива изложена ниже 
в соответствующих статьях.
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Пещера Нахимовская

Расположена в Белогорском районе Республики Крым. Относится 
к спелео области Главной гряды, Карабийскому спелеорайону. Дли-
на 2400 м, глубина 381 м.

Пещера заложена в верхнеюрских известняках. Вход находится 
на дне пологой воронки. До глубины 175 м состоит из каскада шахт 
глубиной 25–55 м. Затем раздваивается, образуя систему наложенных 
друг на друга шахт глубиной 11–50 м. Развивается по субмеридиональ-
ным, субширотным и диагональным трещинам, в плане образуя спираль. 
На уступах отмечается красная глина и небольшие озерки.

На дне последнего колодца вертикальной части имеется речка (в ме-
жень 5–10 л/c), появляющаяся из одного сифона и через несколько метров 
исчезающая в другом. Сифон вверх по течению в межень при открыт. За пер-
вым сифоном была пройдена обширная восходящая система субгоризон-
тальных ходов протяжённостью более 1 км. Речка принимает около 6 при-
токов. Вверх по ней следует серия уступов, наибольший из которых имеет 
высоту 18 м. Между уступами расположены субгоризонтальные меан-
дры, зачастую пересекаемые обвальными залами. В трёх местах русло 
перекрывают завалы с большим количеством глины (Двугорбый Верблюд, 
Путь-  к-Процветанию). Заканчивается меандрирующий ход глиняным скло-
ном. Далее следует пятиметровый водопад Нью-Джур-Джур и каньоно-
образный ход с текущей по нему речкой. Он сменяется прямым участком 
с шириной хода до 1,5 м, вверх (под углом 45°) потолок просматривает-
ся в 10 м и более. В нескольких местах ход перекрыт завалами. Основной 
поток выходит из-под глыбового завала высотой около 20 м. Превышение 
дальней части восходящей галереи над первым сифоном составляет 158 м.

Вход в нисходящую часть, представляющий собой небольшое окно 
в потолке над руслом, находится в 30 м выше С1 по течению. Нисходящая 
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Съёмка:

Вертикальная часть: В. Шарапов, В. Дегтяренко,
Г. Свешников, Б. Ефремов, А.Скачко, 1993; 
А. Макаров, А. Дегтярев, 2002

Восходящая часть: Ю. Гринченко, М. Захаревич, А. Козлов,
Ю. Мороз, Р. Скримблис, К. Цуриков, 1993

Нисходящая часть: М. Виноградова, А. Гузеев, А. Шелепин, 1995

Участок от 2 до 4 сифона: Д. Провалов, А. Шумейко, 1995

Обработка:
Ю. Гринченко, А. Козлов, 1993 (восходящая часть), Г. Самохин, 2018
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Турбанов И. С. Тифлолигидиум караби-яйлинский Typhloligidium karabijajlae 
Borutzky, 1962 // Красная книга Республики Крым: Животные / отв. ред. С. П. Ива-
нов, А. В. Фатерыга. Симферополь: Ариал, 2015. С. 59.

Цуриков К. Новые исследования шахты Нахимовской // Свет. 1996. № 1 (14). С. 15.

Цуриков К., Гринченко Ю. Экспедиция «Нахимовская-93» // Вестник УСА. 1993. 
№ 8. C. 5.

Vargovitsh  R. S. New cave Arrhopalitidae (Collembola: Symphypleona) from 
the Crimea (Ukraine) // Zootaxa. 2009. Vol. 2047. P. 1–47.

Г. В. Самохин

Пещера Молодёжная

Находится на территории городского округа Алушта Республики Крым. 
Относится к спелеообласти Главной гряды, Карабийскому спелеорай-
ону. Протяжённость 480 м, глубина 257 м.

В 1963 г. считалась глубочайшей в СССР с глубиной 260 м, обогнав 
пещеру Каскадная на Ай-Петри, пройденную до «старого дна» на глу-
бине 246 м (по современным данным 235 м) в 1960 г.

Шахта заложена в массивных верхнеюрских известняках. Вход рас-
положен вблизи возвышенности Иртыш в карстовой воронке на мест-
ном водоразделе. Входная шахта глубиной 50 м имеет несколько усту-
пов; затем следует шахта 60 м с параллельными стволами, уходящими 
вверх (почти до поверхности) и вниз. С площадки на глубине 110 м на-
чинается шахта (90 м) с гладким стенами, покрытыми бороздами карров. 
Нижняя часть состоит из нескольких мелких колодцев, на дне которых 
имеются ванночки и отдельные натёки. Заканчивается вертикальная 

У входа в п. Молодёжная. Фото С. В. Ляховца

Входной колодец п. Молодёжная. Фото С. В. Ляховца

Молодёжная

Съёмка: Ю. Евдокимов,
спелеоклуб «Барьер», 2000
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галерея (амплитуда от 1 до 2 сифона — 4 м, длина ходов 280 м) вниз по те-
чению заканчивается сифоном С2 (12/ −3,6). Во втором сифоне приходит 
крупный приток, по расходу воды сравнимый с «основной» веткой. Вверх 
по нему пройдена серия сифонов (грифонов): C3 (15/ −4,9), С4 (15/ −5), 
С5 (17/ −4,5), С6 (20/ −5), С7 (20/ −4,5). Эта восходящая ветка до конца 
не изучена. Вниз по течению из второго сифона пройдено три сифона.

С глубины 40 м в пещере слабая капель. На отметках глубже 170 м 
на сводах и стенах куполов имеются отдельные натёки.

Пещерная фауна представлена следующими троглобионтными вида-
ми: мокрицей Typhloligidium karabijajlae [Турбанов, 2015]; коллембола-
ми Arrhopalites karabiensis и Pygmarrhopalites tauricus [Vargovitsh, 2009]; 
жужелицей Pseudaphaenops tauricus [Варгович, 1997, 2004].

Пещера открыта в 1983 г. Б. Ефремовым (Станция юных туристов г. Се-
вастополя). В том же году пещера пройдена до глубины 287 м. В после-
дующие годы усилиями севастопольцев, а затем и других крымчан, шах-
та достигла отметки −372 м, став третьей по глубине в Крыму.

Были пройдены верхний сифон и следующая вверх по реке серия 
уступов различной сложности. Заканчивался меандрирующий ход кру-
тым глиняным склоном, за которым слышался шум реки. В очередной 
экспедиции (май 1993 г., рук. К. Цуриков, Ю. Гринченко) глиняный склон 
штурмовали методом «последовательного залипания» и выстраивания 
«живой» лестницы. Кроме этого, в глину в качестве крючьев для стра-
ховки вбивали специально сконструированные металлические «мор-
ковки». За ним последовал спуск и ещё один аналогичный глиняный 
склон, благодаря чему этот участок получил название «Двугорбый Вер-
блюд». Преодолев его, спелеологи вновь встретили речку и через не-
сколько метров на пути оказался ещё один небольшой глиняный каскад, 
названный «Путь-к-Процветанию» [Цуриков, Гринченко, 1993]. 

Выход на «нижнюю реку» в обход щелевидного сифона был найден 
А. Коледовым и К. Мухиным (г. Москва) в совместной экспедиции спелео-
клубов МГУ, МФТИ и «Сокольники» в 1994 г. [Жарков, 1993]. Первые ис-
следования сифонов вниз по течению проведены в 1995 г. спелеологами 
из клуба МГУ. Были пройдены сифоны С2 и С3 (Д. Провалов, А. Шумейко).

Продолжили спелеоподводные исследования в нисходящей ветке 
пещеры спелеологи клуба «Свой путь» (рук. Л. Киосева) в 2013–2014 гг. 
Проведено несколько экспедиций по прохождению сифонов (подвод-
ники Д. Курта, Л. Киосева, Ю. Савенко). Был пройден 4-й сифон, остано-
вивший предыдущих подводников. За ним преодолены ещё три сифона. 
Из-за слабого течения первопроходцы не сразу смогли определить, 
что после второго сифона, преодолевая целый ряд полузатопленных га-
лерей и сифонов (с 3 по 7), они шли не вниз по течению, а вверх. В ре-
зультате, после прохождения 7-го сифона обнаружено озеро с вытекаю-
щей из него водой (грифон) и новая восходящая ветка с рекой. В ветке 
«грифона» пройдено (но не картировано) около 200 м новых ходов.

Начало ветки вниз по течению обнаружено во втором сифоне Д. Кур-
той в 2013 г. и пройдено Ю. Савенко в 2014 г. Из второго сифона, на глу-
бине около 3 м, боковой ход приводит в небольшой полузатопленный 
круглый зал. За ним Ю. Савенко прошла ещё три сифона, более 100 м 
полузатопленных галерей и два обвальных зала.

Варгович Р. Знахідки жуків (Coleoptera) в печерах України // Науковий вісник 
Ужгородського університету. Серія Біологія. 1997. Вип. 4. С. 134–136.

Варгович Р. Жуки (Coleoptera) // Фауна печер України / ред. I. Загороднюк. Київ, 
2004. С. 59–63.

Жарков И. Зимняя экспедиция в пещеру Нахимовская // Свет. 1993. № 4 (10). С. 26. 

Немченко Т. Продолжение исследований шахты Нахимовской // Вестник УСА. 
1995. № 2 (13). С. 6. 

Вход в п. Нахимовская. Фото Ю. Р. Венской

Спуск в колодец. Фото С. В. Ляховца
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Пещера обнаружена спелеологами г. Феодосия в 1974 г. В 1975 г. 
был составлен её план (рук. С. С. Пикулькин). В дальнейшем неоднократ-
но исследовалась спелеологами гг. Феодосии, Одессы (Ю. Ковалишин) 
и Симферополя (С. Кузнецов).

Ковалишин Ю. История открытия и исследования пещеры Дружба // Свет. 2001. 
№ 3. С. 70–71.

Г. В. Самохин

Пещера Солдатская

Находится на территории городского округа Алушта Республика Крым. 
Спелеообласть Главной гряды, Карабийский спелеорайон. Длина 2100 м, 
глубина 517 м, абсолютная высота входа 982 м. Является глубочайшей 
пещерой Крыма.

Заложена в верхнеюрских тонкослоистых (до глубины 110 м) и неслои-
стых известняках по тектоническим трещинам, оперяющим разломы 
с простиранием 120–300° и 0–180°. Вход в пещеру расположен вблизи 
тальвега временного водотока, впадающего в оз. Эгиз- Тинах. Начинает-
ся на дне забитого глыбами известняка понора. До глубины 120 м пред-
ставляет широкую (2–5 м) наклонную галерею, заложенную по трещинам 

напластования. Галерея завалена глыбами известняка и разделена на залы 
обводнёнными лазами. Имеются натёки (сталактиты, сталагмиты), субак-
вальные отложения (забереги, кристаллы), скопления известняковой галь-
ки, обильные отложения глины. С глубины 120 м начинается лабиринт 
узких наклонных ходов, соединяющихся десятками вертикальных ко-
лодцев глубиной 9–30 м. На глубине 340 м вдоль разлома с простирани-
ем 120–300° заложен 85-метровый колодец Надежда, по уступам кото-
рого стекает небольшой ручеёк. Колодец переходит в узкую трещинную 
галерею длиной 380 м с постоянным водотоком на дне. Местами свод га-
лереи снижается, образуя полусифоны. За 60 м до первого сифона с за-
пада в галерею приходит ручей из хода, заканчивающегося грифоном 
(12/ −2,7). За грифоном находится полузатопленный меандр.

За первым сифоном имени В. Э. Киселёва (С1 (85/ −17)) расположе-
на галерея с водотоком длиной 80 м, в разрезе напоминающая слож-
ную замочную скважину. Вся засифонная часть в целом имеет северо- 
западное направление. Между первым и вторым сифоном приходит 
приток с севера, вытекающий из грифона. Исследования грифона не про-
водились. Последующие сифоны (С2 (16/ −6), С3 (12/ −4), С4 (10/ −3)) при-
водят к залу с водопадом, приходящим с потолка. В конце зала — оче-
редной, пятый сифон, до конца не пройденный.

Опыты с окрашиванием показали [Дублянский, Кикнадзе, 1985], что во-
да из сифона выходит на противоположной стороне массива Караби,  

Сифон В. Э. Киселёва. Фото Д. В. Провалова

Подготовка к погружению в сифон, 2005 г. Фото Д. В. Провалова

часть пещеры узкой щелью («старое дно»), немного выше есть переход 
в «новую» систему меандров и колодцев.

Шахта вскрывает древние гидротермокарстовые полости, заполнен-
ные жёлто-бурой глиной с кристаллами исландского шпата (темпера-
тура образования 55°С).

После дождей с глубины 130 м возникает периодический водоток. 
В обеих донных ветках имеются маленькие постоянные ручейки.

Пещерная фауна представлена следующими животными: трогло-
морфными коллемболами Pygmarrhopalites tauricus и P. pseudoprincipalis 
[Vargovitsh 2009]; троглоксенными жужелицами Calathus melanocephalus 
[Варгович, 1997, 2004].

Пещера обнаружена Д. А. Усиковым и В. И. Бражкиным в 1963 г. Ис-
следована Комплексной карстовой экспедицией АН УССР в августе 
того же года (рук. В. Н. Дублянский). В 1999–2000 гг. спелеоклубом «Ба-
рьер» было проведено несколько экспедиций (рук. Ю. Евдокимов). В июле 
1999 г. на дне был пройден узкий восходящий ход, выводящий в но-
вую сильно заглиненную часть. В результате удалось спуститься на 3 м 
глубже, чем в старой части. В марте 2000 г. на дне новой ветви прой-
дена щель в завале, найден слабый постоянный водоток. Новое дно 

представляет собой узкий меандр. Всего глубина пещеры увеличилась 
на 12 м. От уровня дна совершено восхождение на 74 м в параллель-
ный колодец, который в верхней части сужается до непроходимой щели.

По результатам топосъёмки 1999 г. «старое дно» оказалось на глуби-
не 242 м, хотя во всех списках пещер фигурирует глубина 260 или 261 м, 
а дно новой ветви, пройденной в 1999–2000 гг., — на глубине 257 м.

Варгович Р. Знахідки жуків (Coleoptera) в печерах України // Науковий вісник 
Ужгородського університету. Серія Біологія. 1997. Вип. 4. С. 134–136.

Варгович Р. Жуки (Coleoptera) // Фауна печер України / ред. I. Загороднюк. Київ, 
2004. С. 59–63. 

Дублянский В. Н., Илюхин В. В. Крупнейшие карстовые пещеры и шахты СССР. 
М.: Наука, 1982. 136 с. 

Vargovitsh R. S. New cave Arrhopalitidae (Collembola: Symphypleona) from the 
Crimea (Ukraine) // Zootaxa. 2009. Vol. 2047. P. 1–47.

А. Л. Шелепин

Пещера Дружба

Находится на территории городского округа Алушта Республики Крым. 
Относится к спелеообласти Главной гряды, Карабийскому спелеорай-
ону. Длина 500 м, глубина 270 м, площадь 260 м², объём 2600 м³, абсо-
лютная высота входа 1038 м.

Вход (0,5×0,3 м) расположен в небольшой воронке в восточной ча-
сти массива, около периодического оз. Эгиз-Тинах. Пещера заложена 
в верхнеюрских известняках вдоль тектонического нарушения. Она об-
разует в плане сложную спираль и состоит из каскада колодцев глуби-
ной 25–40 м. На глубине 95 м расположен узкий меандр — Мамонтовая 
Тропа, получивший данное название после незначительного расшире-
ния практически непроходимой узости («Теперь даже мамонт пройдет»). 
В поперечном разрезе имеет вид замочной скважины, что осложняет 
передвижение человека даже средних размеров. В пещере имеется 
несколько боковых тупиковых ответвлений. Заканчивается узкой щелью.

С глубины 70 м наблюдается периодический, а с 200–210 м — слабый 
постоянный водоток. На отметках 140–150 и 190–205 м имеются круп-
ноглыбовые обвальные отложения. В пещере отмечено наличие вторич-
ных водно-хемогенных образований (мелкие сталактиты, кораллиты).
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у с. Межгорье, а затем, с задержкой на 2–5 суток, в источнике Карасу- 
Баши. Температура воздуха сверху вниз повышается от +5,2 до +8,0°С. 
Температура воды на дне +9,1°С.

Пещерная фауна представлена следующими животными: трогло-
бионтными мокрицами Typhloligidium karabijajlae [Варгович, 2004а]; сти-
гобионтными бокоплавами Niphargus sр. и Gammaridae sp. indet. [Вар-
гович, 2004а]; троглобионтными коллемболами Arrhopalites karabiensis 
[Vargovitsh, 2009]; троглобионтными жужелицами Pseudaphaenops tauricus 
[Варгович, 1997, 2004б]; остроухой ночницей [Годлевская и др., 2009].

Шахта Солдатская открыта феодосийскими спелеологами Г. Рома-
ненко, В. Марченко и В. Лузиным 9 мая 1968 г. (секция спелеотуристов 
Феодосийского клуба «Кара-Даг», рук. С. С. Пикулькин, Г. С. Романенко). 
В 1969 г. достигнута глубина 35 м, в 1970 — 281 м, в 1971 — 500 м. В пер-
вопрохождении и съёмке пещеры участвовали члены клуба «Кара-Даг» 
г. Феодосии Г. С. Романенко, А. В. Кругленко, О. Максимович, В. Е. Кроп-
тя, С. С. Пикулькин, М. Джавадов, В. И. Нелина, С. Н. Лебединский, А. Ва-
силевский, М. Бударин.

В 1993 г. состоялась совместная экспедиция спелеоклуба «Барьер» 
Московского физико-технического института и Перовского спелеоклуба 
(Москва). Целью экспедиции было прохождение сифона на дне пеще-
ры. В. Киселёв прошёл перегиб на глубине −17 м. При всплытии за пе-
регибом поднялся до отметки −2 м, но прохода найти не смог. В резуль-
тате глубина пещеры составила 517 м.

В 1996–1997 гг. спелеоподводниками А. Леоновым (Феодосия) 
и А. Шумейко (Москва) были предприняты попытки прохождения 
сифона и грифона. А. Шумейко прошёл неширокий грифон и всплыл 
в затопленном меандре, где прошёл 15–20 м по шею в воде, ход про-
должается [Дубровский и др., 1996]. Начавшийся паводок помешал 
дальнейшим работам.

Исследования продолжены участниками экспедиции Киевского спе-
леоклуба и команды Cavex (рук. А. Петров) в июле 2003 г. Спелеоподвод-
ник О. Климчук пронырнул сифон и вышел в сухую галерею.

В мае 2005 г. за этим первым сифоном (85/ −17) работали уже три 
спелеоподводника — О. Климчук, Ю. Базилевский, Д. Провалов. К 2006 г. 
за первым сифоном имени В. Э. Киселёва пройдено ещё три сифона, ис-
следованы десятки метров новых ходов. В последнем сифоне О. Клим-
чук прошёл 40 м затопленного хода на глубину 15 м.

Варгович Р. Знахідки жуків (Coleoptera) в печерах України // Науковий вісник 
Ужгородського університету. Серія Біологія. 1997. Вип. 4. С. 134–136.

Варгович Р. Ракоподiбнi (Crustacea) // Фауна печер України / ред. I. Загороднюк. 
Київ, 2004. С. 47–52.

Варгович Р. Жуки (Coleoptera) // Фауна печер України / ред. I. Загороднюк. Київ, 
2004. С. 59–63.

Годлевская Е. В., Гхазали М. А., Постава Т. Современное состояние троглофиль-
ных видов рукокрылых (Mammalia: Chiroptera) Крыма // Вестник зоологии. 2009. 
Т. 43. № 3. С. 253–265.

Дублянский В. Н., Кикнадзе Т. 3. Об условиях залегания, движения и разгрузки 
карстовых вод в Крымско-Кавказской провинции Альпийского складчатого по-
яса // Пещеры Грузии. Спелеологический сборник. Тбилиси: Мецниереба, 1985. 
№ 10. С. 14–43.

Дублянский В. Н. Карстовые пещеры и шахты Горного Крыма. Л.: Наука, 1977. 182 с.

Дублянский В. Н., Вахрушев Б. А. и др. Крупные карстовые полости СССР. Крым-
ская спелеологическая провинция // Рук. деп. в ВИНИТИ 18.02.87, № 1111–В87. — 
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Пещера Миледи

Находится на территории Белогорского района Республики Крым. От-
носится к спелеообласти Главной гряды, Карабийскому спелеорайону. 
Длина 1177 м, глубина 401 м, абсолютная высота входа 859 м.

Пещера заложена в слоистых верхнеюрских известняках недале-
ко (южнее) от разломной зоны. Вход расположен западнее оз. Когей, 
в 250 м от дороги, в донной части большой пологой воронки. В непо-
средственной близости от входа (8 м на юго-восток) находится нивально- 
коррозионный колодец глубиной 7 м с глыбовым завалом на дне. В 300 м 
на север начинаются сбросы плато в сторону Молбайской котловины.

Входная часть пещеры залегает вдоль трещины с азимутом 315°. 
Узкий ход вниз среди расклиненных камней приводит в небольшое 
расширение на глубине 8 м, откуда начинается колодец (20 м). На его 
дне — узкий вертикальный лаз и меандр. Меандр врезается в потолок 
следующего колодца (51 м), со дна которого вниз идёт ещё один ко-
лодец (22 м). На глубине 110 м имеется ряд гуров с водой (глубиной 
до 1 м). С глубины 120 м до 230 м («старое дно») идут обводнённые ме-
андры, чередующиеся с уступами и колодцами.

От полки на −220 м имеется ответвление в старую сухую вет-
ку, где находится площадка под ПБЛ на 3 человека. Узкий меандр 

протяжённостью 10 м выходит к очередному колодцу. В этой ча-
сти пещеры колодцы выводят на современный обводнённый ярус, 
однако проходимые (хотя и с трудом) продолжения, как правило, на-
ходятся выше дна колодцев в сухом ярусе. На отметке −300 м нахо-
дится зал Миледи, представляющий собой самый большой по сечению 
колодец в пещере (10×15 м, глубина 22 м). Эта часть пещеры закан-
чивается 15-метровым колодцем, выводящим в наклонную галерею 
шириной до 10 м и длиной 80 м, за которой начинается сильно заг-
линенный узкий донный меандр длиной около 400 м. В конце меан-
дра ручей уходит в сифон.

Постоянный водоток начинается с глубины 80  м (расход 
около 0,05 л/с; на глубине 230 м увеличивается до 0,1 л/с). На глуби-
не 265 м встречаются два равнозначных водотока. До отметки −396 м 
расход водотока сильно не меняется и составляет около 0,2–0,25 л/с. 
В донном меандре, на всём его протяжении встречаются 3 притока, пер-
вые два незначительные около 0,05 л/с, третий 0,7–1 л/с. Предсифон-
ный расход водотока составляет порядка 1–1,3 л/с.

В весенний паводок (апрель–май) на отметке −260 м наблюдается 
водоток с расходом 8–10 л/с, на отметке −350 в колодец падает водо-
пад с расходом около 20 л/с.

В зимний период входную трещину заметает снегом глубиной до 2 м.
Вход в пещеру обнаружен в мае 2007 г. литовско-украинской по-

исковой командой, а её продолжение найдено в мае 2009 г. А. Вер-
ченко (Киевский спелеоклуб). В июле–августе 2009 г. пещера прой-
дена с составлением плана до отметки −120  м. Зимой 2013 г. 
в ходе литовско- украинской экспедиции пещера пройдена до −260 м  
(рук. Н. Козлов).

В мае 2015 г. в результате «разработки» расположенного выше дна 
реликтового меандра найдено продолжение пещеры (рук. С. Кебец, 
А. Акимов). К концу 2015 г. достигнута глубина 396 м, а осенью 2016 г. 
спелеологи вышли к сифону. В мае 2017 г. А. Акимов в условиях нуле-
вой видимости погрузился в донный сифон на глубину 2 м, протяжён-
ность около 5 м, сифон не заканчивается и набирает глубину.

С. Н. Кебец

Натёки на дне колодца Странников. Фото С. В. ЛяховцаГур над колодцем – озеро Парящей Кошки. Фото С. В. Ляховца
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Хемогенные отложения полости когда-то поражали воображение посе-
тителей. Так, одна из пожилых жительниц с. Фанагорийское, рассказывая 
о святости пещеры, упоминала свечи-сталагмиты: «Как же там не молиться, 
когда сам Бог свечки в пещере поставил, да варвары их обломали» [Оста-
пенко, 1994]. Наиболее развиты хемогенные отложения на участке между 
входом и залом № 3, здесь встречаются натёчные коры, травертин, остат-
ки сталактитов и сталагмитов. Большинство из них было уничтожено по-
сетителями уже к 1920-м гг. Разграбление продолжается и в наше время. 
В труднодоступных ходах пока ещё сохранились сталактиты и сталагмиты, 
кораллиты, гуры и ванночки с кристаллами на дне и кальцитовой плёнкой 
на поверхности. В легкодоступной части пещеры наиболее грандиозным 
натёчным образованием является «Перелаз» после зала № 2. Он состоит 
из сталагмита высотой 2,5 м, заполнившего всё сечение хода, и сталакти-
та длиной около 2 м при диаметре 50–70 см.

Гравитационные отложения распространены незначительно (в основ-
ном в зале № 1), часто представлены одиночными глыбами, входившими 
в состав брекчии, иногда застрявшими в сужениях вертикального сече-
ния хода. Cудя по археологическим находкам в зале № 3, эти отложе-
ния образовались несколько сотен лет назад. Широко распространены 
водно-аккумулятивные отложения, состоящие в основном из горных по-
род, входивших в состав брекчии (известняк, песчаник, кварцевая галь-
ка). Зоогенные отложения представлены небольшими пятнами гуано.

Антропогенные отложения IX–X вв. (определение И. В. Каминской, Крас-
нодарский историко-археологический музей-заповедник) встречаются 
в привходовой части, в залах № 1 и 2. Среди находок, сделанных в пе-
щере, — угли, обломки керамики, стальная пряжка, фрагменты бусины 

(стеклянная паста) и клинок с ножнами, а также большое количество 
человеческих костей (количество черепов и их фрагментов указыва-
ет на то, что здесь были останки не менее чем трёх человек). Подобный 
характер залегания человеческих костей наблюдается и в находящей-
ся неподалеку п. Кошачья, малопригодной с первого взгляда для культо-
вых захоронений из-за довольно узких нисходящих ходов. Не исключено, 
что в этих пещерах практиковался какой-то особый ритуал погребения.

В соответствии с морфологией пещера относится к восходящим 
замкну тым полостям типа «тёплый мешок», но, в связи с охлаждающим 
действием инфлюирующих в неё водотоков, по всей длине полости хо-
рошо выражен годовой ход температуры воздуха, которая в наиболее 
стабильных точках изменяется от +8,1…+8,2°С до +9,0…+9,1°С. Зимой 
разность температур воздуха и воды составляет в дальней части поло-
сти +1,3…+1,6°С, а ближе к входу уменьшается до +0,3…+0,8°С. Поэтому 
температура зимой наиболее стабильна не в дальней части пещеры, 
а в средней. В тёплое время года холодный воздух интенсивно выте-
кает из полости, а тёплый засасывается в верхней части сечения хода, 
разница в их температуре в жаркий день составляет +7,7°С, а темпе-
ратурный скачок индицируется полосой пара на расстоянии до 3–4 м 
от входа. Относительная влажность воздуха в течение года не меняет-
ся и в удалённых от входа частях составляет 98%, а в привходовой ча-
сти зона конденсации перемещается зимой на 10–15 м вглубь пещеры.

В соответствии с обзором [Golovatch et al., 2018] фауна пещеры пред-
ставлена: стигобионтной Dendrocoelum sureni и стигофильной Dugesia 
taurocaucasica трёхветвистыми планариями; троглофильной нематодой 
Criconema sp.; троглоксенными челюстными пиявками Erpobdella octoculata; 
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Ю. Белых, Н. Завольская, С. Иванов, П. Ляшенко, 
Б. Прудников, Янишев, КГСС, 1982–1983

Дополнения: 
А. Остапенко, М. Зайцев, О. Зубенко, 
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Длина
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1442 м 
53 м

Спелеопровинция Северного склона
Северо-Западная спелеообласть

Фанагорийская (Псекупская) пещера

Расположена в Горячеключевском районе Краснодарского края 
в 12–13 км к юго-западу от с. Фанагорийское на правом берегу р. Аюк, 
левого притока р. Псекупс, являющейся, в свою очередь, притоком р. Ку-
бань. Относится к спелеопровинции Северного склона, Северо- Западной 
спелеообласти. Длина 1442 м, амплитуда 53 м, площадь 2064 м², 
объём 13 032 м³.

Фанагорийская пещера — длиннейшая кластокарстовая полость Боль-
шого Кавказа, выработанная на контакте известняковых, песчаниковых 
конгломератов и глинистых сланцев. По своему генезису она относится 
к смешанному подтипу кластокарстовых пещер, где, наряду с карстовыми, 
происходили суффозионные процессы [Гергедава, 1990]. Благодаря ши-
рокой известности и легкодоступности пещеру посещают тысячи туристов.

Пещера заложена в крупноглыбовых и галечных конгломератах с кар-
бонатным цементом фонарской свиты нижнего мела [Ломаев, 1991]. 
В вышележащих слоях неокатанные крупные обломки известняка 

сменяются всё более мелкими, и в итоге пещеру бронирует с поверхно-
сти слаборазмывающийся конгломерат с мелкозернистым заполнителем. 
В стенах залов № 1, 2 и 3 прослеживается слой аргиллита мощностью 
1,2–1,5 м. К нему приурочены ниши в стенах залов, а также залоподоб-
ное расширение в верхней части сечения хода между залами № 1 и 2. 
Ходы пещеры развиты по тектоническим трещинам и в плане хорошо 
очерчивают почти прямоугольную форму блоков. Большинство ходов 
полости приурочено к азимутам 45–225° и 135–315°.

Значительная часть пещеры сформирована древним водотоком ин-
флюационного происхождения, который имел дебит несколько боль-
ше современного, но вследствие изменения гидрогеологических усло-
вий вода перестала поступать в проработанный ранее просторный ход 
(сейчас он оканчивается глыбовым завалом). Позже пещерный водоток 
стал формироваться из трёх основных притоков, вытекающих из ходов 
небольшого сечения, и проработал русло на 2–3 м глубже фрагментов 
старого хода, оставшихся сухими. Общий дебит подземного ручья обыч-
но составляет около 1–2 л/с, во время паводков достигая 20–50 л/с.

Вход в п. Фанагорийская. Фото А. А. Остапенко
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В 1978 г. проводились разовые микроклиматические и био-
спелеологические наблюдения [Гергедава, 1983]. Позже исследованием 
этой пещеры занималась Краснодарская городская секция спелео логии 
(КГСС), которой в 1983 г. была выполнена топографическая съёмка. 
В 1991 г. КГСС проводились микроклиматические и др. наблюдения. 
В 1992–1995 гг. топосъёмка была существенно дополнена, в т. ч. ранее 
неизвестными участками.

Фанагорийская пещера была объявлена памятником природы в 1977 г. 
[Печерин, Лозовой, 1980], но конкретных шагов по её охране сдела-
но не было. В настоящее время пещера входит в пределы территории 
заказника.
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А. А. Остапенко, О. Ю. Крицкая 

Спелеообласть Западной полосы куэст

Cистема Пшаше — Сэтэнай

Находится в Лабинском районе Краснодарского края к юго-востоку 
от ст-цы Ахметовская на хр. Экепце-Гадык. Относится к спелеопровинции 
Северного склона, спелеообласти Западной полосы куэст. Общая дли-
на системы 2690 м, амплитуда 48 м, площадь 4580 м², объём 10 800 м³.

Карстовые процессы и явления в гипсах Западного Кавказа при-
урочены к полосе гипсов и ангидритов (верхняя юра, титон) шириной 
до 2–3 км в горной депрессии между куэстами Скалистого и Пастбищ-
ного хребтов. При этом карстовые формы сконцентрированы в от-
дельные группы, приуроченные к местам, где сохранилась гипсовая 
толща значительной мощности.

Нижний вход Сэтэнай. Фото А. А. Остапенко

неидентифицированными до вида энхитреидами Enchytraeidae sp.; стиго-
фильными Attheyella crassa, Bryocamptus tarnogradskyi, B. zschokkei caucasicus 
и стигобионтными Moraria varica, Parastenocaris tenuis копеподами; стиго-
бионтной Bathynellacea Antrobathynella stammeri ciscaucasica; стигобионт-
ным бокоплавом Niphargus krasnodarus; троглофильными пауками Tegenaria 
pontica и Metellina merianae; троглофильным сенокосцем Histricostoma 
caucasicum; троглофильными Trachysphaera costata, Brachydesmus furcatus 
и троглобионтными Caucaseuma fanagoriyskaya, Archileucogeorgia sp. дву-
парноногими многоножками; троглофильным кузнечиком Dolichopoda 
euxina; троглофильной жужелицей Laemostenus koenigi.

Рукокрылые представлены следующими видами: подковоносами ма-
лым и большим; ночницами Алкафеи, Бехштейна, Брандта, Добантона, 
Наттерера, трёхцветной, остроухой и усатой; европейской широкоушкой, 

бурым ушаном, обыкновенным длиннокрылом, нетопырём- карликом 
[Газарян, 2002; Golovatch et al., 2018].

Фанагорийская пещера издавна привлекала внимание исследова-
телей, информацию о которых обобщил С. П. Лозовой [1989]. Первое 
упоминание в литературе (1666 г.) даётся турецким путешественником 
Эвлия Челеби, который пишет, что пещера состоит из нескольких за-
лов (ряд огромных пещер по первоисточнику) и из неё вытекает река.

В конце XIX в. и в первые десятилетия XX в. появляется несколько 
очерков о Фанагорийской пещере, ставшей местом молений христиан, 
сюда устремляются и любознательные посетители. В 1881 г. пещеру по-
сетил куратор Горячеключевского курорта полковник М. Каменев. По его 
словам, пещера принадлежит к числу «замечательнейших в Европе». 
В 1882 г. пещеру осматривал В. М. Сысоев. Через несколько лет он сна-
чала в «Кубанских областных ведомостях» (1901), а затем в «Известиях 
Общества любителей изучения Кубанской области» (1902) публикует 
её описание. Одновременно с ним свои материалы о пещере публи-
кует А. М. Дьячков- Тарасов. Во всех этих публикациях даются завы-
шенные показатели длины полости, они изменяются от полутора-двух 
вёрст до «более чем на четыре версты» (то есть от 1600 м до 4267 м 
и более). Первые близкие к действительным результаты измерений 
получили В. Г. Часовников (1905) — 385 саж. (821,4 м) и И. Я. Винни-
ков (1909) — 348 саж. (742,5 м). Завершает цикл исследований пещеры 
этого периода работа А. С. Лизарева. В 1924 г. он опубликовал подроб-
ное описание пещеры, в котором приведены замеры её залов, основ-
ного хода и ответвлений, даётся морфологическая характеристика. Ли-
зарев первым отмечает и вред, нанесённый пещере человеком: «Своего 
названия „сталактитовая“ пещера в настоящее время не оправдыва-
ет, так как почти все сталактиты и сталагмиты давно оббиты и унесены 
туристами. Уцелели лишь серенькие невзрачные экземпляры, да и тех 
осталось очень мало» [Лизарев, 1924].

В ноябре 1975 г. топографическую съёмку полости провели члены 
дне про петровской спелеосекции, закартировавшие около 1000 м ходов.  

Низкие ходы в дальней части пещеры. Фото А. А. Остапенко

Отбитые и закопчённые натёки. Фото А. А. Остапенко

Сталагмит «Перелаз». Фото А. А. Остапенко



274 275

Спелеопровинция Северного склонаКрымско-Кавказская спелеострана 0,00

+11

+13

+5

S

+1

+10,5

+27

+48

+6,5

+44,5

нижний вход
Сэтэнай

верхний вход
Сэтэнай

вход Пшаше

Пшаше — Сэтэнай

План

0 20 40 60 80 100 м

N

Длина
Амплитуда

2690 м 
48 м

Съёмка: А.Остапенко, С. Газарян, А. Гончаров, 
М. Зайцев, О. Зубенко, О. Крицкая, 

Я. Линевич, Д. Подситник, 
Е. Подситник, 1995–1996

и параметры микроклимата сильно варьируются, особенно в районе 
нижнего входа зимой.

Особенностью гипсовых пещер района является широкое распро-
странение кальцитовых натёчных форм: как обычных кор, сталактитов 
и сталагмитов, так и кристалликтитов и кораллитов. Гипсовые образова-
ния встречаются реже. Натёчные коры часто представляют собой мра-
морный оникс с красивой текстурой.

В составе водно-аккумулятивных отложений отмечаются валуны 
и галька кристаллических пород, принесённые на массив палео-Лабой, 
слаборастворимые по сравнению с гипсом обломки известняка и натёч-
ных кор, кости и древняя керамика.

В пещере отмечены рукокрылые — большой подковонос и остроу-
хая ночница [Газарян, 2002].

В конце 1970-х — начале 1980-х гг. район исследовался краснодар-
ской спелеосекцией «Крайколхозпроект» (рук. В. М. Коваленко). В мае 
1993 г. Краснодарская городская секция спелеологии (КГСС) провела 
первую экспедицию на хребет. До конца 1990-х гг. было закартировано 
и описано 11 пещер, наиболее крупные из которых Пшаше — Сэтэнай, 

Попова, Арочная, Кладбище Иллюзий и Учкудук. Значительная часть пе-
щер проходится насквозь с юга на север от зоны питания до разгруз-
ки в р. Ецока.
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Пещера Бутковская

Находится на территории Майкопского района Республики Адыгея, 
на левом берегу р. Лакруш (притока р. Псефирь) в 3,5 км на юго-восток 
от ст. Новосвободная. Относится к спелеопровинции Северного склона, 
спелеообласти Западной полосы куэст. Длина 1510 м, проективная дли-
на 1500 м, амплитуда 22 м, площадь 2260 м², объём 2100 м³.

Четыре входа в пещеру расположены на террасе левого обрывисто-
го берега реки и когда-то поглощали часть её стока, но в наше время 
русло реки находится приблизительно на 10 м ниже. Полость образо-
вана напорными водами, лабиринтового типа, что вызывало пробле-
мы при её картировании. В 100 м западнее, на этой же террасе распо-
ложена похожая по строению, но меньшая по протяжённости пещера 
Бутковская-2, которая, предположительно, может соединяться с ней 
в одну систему. Поиски соединения предпринимали одесские спелео-
логи в 1980-х гг. Название пещера получила от находящейся неподалё-
ку поляны Буткова (но встречается и название «Будковская»).

Пещера заложена в меловых известняках. Поперечные сечения 
ходов овальные и полуовальные, пол наклонный. Залы-расширения 

Сэтэнай, галерея верхнего этажа. Фото А. А. Остапенко

Натёчные коры, кристалликтиты  
и субаквальные отложения. Фото А. А. Остапенко

Наибольшее количество крупных гипсовых пещер сосредоточено 
на хр. Экепце-Гадык (Черноморский). Высота хребта над охватываю-
щими его реками Ецокой и Гарнухой около 100–160 м (при абсолют-
ных отметках гребня около 800–860 м).

Система пещер Пшаше — Сэтэнай представляет собой сквозную по-
лость речного типа и имеет три основных входа, не считая расположен-
ных рядом с ними дополнительных «окон». Верхний вход в пещеру Сэ-
тэнай на отметке 772 м является понором, нижний (744 м) — разгрузкой 

обеих пещер. Пещеры соединяются через низкий глинистый полусифон 
рядом с нижним входом. Дебит основных водотоков обычно составляет 
несколько литров в секунду. Вход в Пшаше расположен в провальной 
воронке, образовавшейся над обрушенным сводом средней части пе-
щеры. В системе имеются небольшие незакартированные ответвления.

Большая часть пещеры — это ход высотой до нескольких метров (се-
чение вытянуто по вертикали) с водотоком на полу. Кое-где сохрани-
лись старые участки верхних этажей, иногда идущие поперёк основ-
ного хода. Следы крупных паводков отсутствуют, у нижнего входа есть 
небольшие обвальные участки.

Температура воздуха в нейтральной зоне около +8…+9°С, но на участ-
ках между двумя входами наблюдается сезонная циркуляция воздуха Привходовая часть Пшаше. Фото А. А. Остапенко
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В дальних частях пещеры, там, где имеется капёж, встречаются натё-
ки, в том числе небольшие «цветы» на концах сталагмитов и геликтиты.

В пещере обитают все основные представленные в регионе виды лету-
чих мышей: остроухая ночница, большой и малый подковонос, европейская 
широкоушка, обыкновенный длиннокрыл, ночница Наттерера, бурый ушан.

Пещера известна давно. Исследовалась Краснодарской и Одесской 
секциями спелеотуризма, поэтому существует две версии её топогра-
фической съёмки. Проведение съёмки краснодарскими спелеологами 
под рук. В. Д. Белых и Ю. Д. Белых облегчило создание сети постоянных 
реперов на алюминиевых бирках (на потолке), которая и в настоящее 
время помогает ориентироваться в пещере.

Привходовая часть пещеры посещается туристами, но массовости 
в этом не наблюдается, потому что передвижение по пещере осуществля-
ется преимущественно ползком и на четвереньках, имеются сложности 
в ориентировании и до уязвимых дальних частей мало кто добирается.

Бескровная Л. А., Суховей А. Д., Сухомлин А. В. Система Будковских пещер // Со-
стояние, задачи и методы изучения глубинного карста СССР. М., 1982. С. 165–166.

Дублянский В. Н., Климчук А. Б., Киселев В. Э., Вахрушев Б. А., Ковалев Ю. Н., Мель-
ников В. П., Рыжков А. Ф., Тинтилозов З. К., Чуйков В. Д., Чуруброва М. Л. Крупные 
карстовые полости СССР. Т. 3. Спелеологические провинции Большого и Малого 
Кавказа. Киев, 1987. 257 с. Деп. в ВИНИТИ 6.01.87 № 1112 В87. URL: http://www.
rgo-speleo.ru/caves/kavkaz-dubl.htm

А. А. Остапенко, О. Ю. Крицкая

Спелеообласть Восточной полосы куэст

Пещера Главный Калибр (Метрополь)

Находится в Черекском районе Республики Кабардино-Балкария, 
в каньоне р. Нальчик в 15 км к юго-западу от г. Нальчик. Относится 
к спелеопровинции Северного склона, спелеообласти Восточной поло-
сы куэст, спелеорайону Сары-Тала. Длина 3060 м, амплитуда +65 м, аб-
солютная высота входа 1260 м.

Вход в пещеру-источник расположен в крутом правом борту каньо-
на р. Нальчик близ урочища Уянотуп, в 180 м выше русла реки. Спуск 
к пещере осуществляется сверху каньона по крутонаклонному склону 
с использованием верёвки, вертикальный участок над входом в пеще-
ру составляет 36 м. Общий перепад до входа — 150 м. Рядом с основ-
ным входом имеется небольшое боковое окно, через которое обычно 
и попадают в пещеру.

Первые 450 м от входа пещера представляет собой просторную субго-
ризонтальную галерею, заложенную по тектоническому нарушению в тол-
стослоистых известняках, которая местами преодолевается вплавь. На двух 
участках свод снижается до 30–40 см над уровнем воды. Галерея заканчи-
вается залом, образованным дном колодца. На дне под 8-метровым водо-
падом находится озеро 5×10 м, на высоте 13–14 м видно окно. Над во-
допадом, куда можно подняться свободным лазанием, ход разветвляется.

Северо-западный приток приводит к основанию колодца высо-
той 16 м, от верха которого спиральный ход с боковыми ответвления-
ми выводит в обвальные залы (общая длина ветви около 500 м). 

Основной юго-восточный ход приводит в зал. Вода поступает в него 
с южной стороны из узкой щели между двумя горизонтальными плитами 
(где наблюдается скопление мокриц), а также из небольшого при-
то ка из щелей западной стены. Через окно в северной стене можно, 
пройдя несколько сухих обвальных залов, выйти к окну над водопа-
дом. За разобранным в дальней (южной) верхней части этого зала за-
валом ход вновь разветвляется. Южная ветвь относительно широкая, 
через 540 м заканчивается восходящим колодцем, заполненным глы-
бами. В 180 м от развилки ход пересекает древняя переточная гале-
рея. Здесь находится удобная площадка под ПБЛ. Вход в п. Главный Калибр. Фото П. Кравчика 

расположены на разной высоте с множеством переходов между ними, 
некоторые участки пересекаются в плане на разных уровнях. В пеще-
ре было достаточно богатое железное оруднение с преобладанием си-
дерита, и в средние века здесь добывали руду, поэтому в очень удалён-
ных частях пещеры можно обнаружить древнюю керамику. На стенках 
до сих пор сохранились следы инструментов, иногда покрытые натёч-
ной корой. Историками выдвигалась гипотеза об искусственном про-
исхождении пещеры, образовавшейся в результате разработки рудно-
го тела, заполнявшего древнюю карстовую полость.

Пещера не имеет связи с современными поверхностными водот-
оками. В её северо-западной части есть озёра площадью до несколь-
ких квадратных метров.
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Н. Филатова, М. Горбатко, Г. Трибунская, Е. Кудина, И. Присевко, 
И. Суховеева, КГСС, 1979–1982

Следы добычи железной руды. Фото А. А. Остапенко

Каменные «цветы». Фото А. А. Остапенко

Каменный «цветок». Фото А. А. Остапенко
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до завала и названа «Главный Калибр». Позднее работы были продол-
жены спелеологами Перовского клуба туристов [Крылова и др., 1986]. 
В 1999 г. (рук. С. И. Белоусов) преодолён восходящий колодец и иссле-
дована северо-западная ветка. Завал в юго-восточной ветке пройден 
в 2009 г. (рук. Г. А. Саневич), тогда же были отсняты обе ветки, что увели-
чило протяжённость пещеры в несколько раз. В 2010–2011 гг. было со-
вершено восхождение и пройден до конца юго-восточный ход. В 2017 г. 
была осуществлена привязка дальних частей к поверхности с исполь-
зованием электромагнитного излучателя.

Крылова Е. В., Иванов А. В., Киселёв В. Э. Карст и пещеры массива Сары-Тала // 
Пещеры. Пермь, 1986. Вып. 20. С. 24–31.

Golovatch S. I., Palatov D. M., Turbanov I. S., Kniss V. A., Gazaryan S., Snit’ko V. P., Decu V., 
Juberthie Ch., Nazareanu G. Subterranean biota of the European part of Russia: 
A review // Invertebrate Zoology. 2018. Vol. 15, no. 2. P. 153–213.

Г. А. Саневич

Воклюз Голубое озеро (Церик-Кёль) 

Озеро Церик-Кёль (Голубое, или Нижнее Голубое) находится в Черекском 
районе Республики Кабардино-Балкария, в 4 км южнее с. Бабугент. От-
носится к спелеопровинции Северного склона, спелеообласти Восточ-
ной полосы куэст, Черекскому спелеорайону. Глубина озера 279 м, глуби-
на вертикального колодца и следующей за ним наклонной части 260 м. 

Озеро Церик-Кёль является одним из самых глубоких карстовых озёр 
в мире. Расположено на северном склоне хр. Скалистый на абсолютной 

высоте 809 м. Оно соседствует с карстовыми озёрами Секретное и Верх-
нее, а также с карстовым провалом Кёль-Кетчхен (в переводе с балкар-
ского — «озеро утекло») [Емузова, Хатухов, 2015]. Основную долю в пи-
тании озера составляют карстовые воды. Церик-Кёль не имеет внешних 
притоков, но при этом из него вытекает река (приток р. Черек) с расхо-
дом воды от 0,7 до 0,9 м³/с (в зависимости от сезона) [Гигинейшвили, 
1983; Кузнецов, 1928]. Уровень воды в озере стабилен в течение всего 
года. Температура по всей толще воды около +9,3°С. Во время иссле-
дований в 2016 г. средняя температура воды на поверхности состав-
ляла +10,5…+11,5°C, понижаясь по направлению к истоку реки. Озеро 
практически необитаемо, в его водах водится только рачок-бокоплав.

Церик-Кёль относится к классическим коррозионным озёрам, обра-
зованным напорными водами зоны вертикальной восходящей (сифон-
ной) циркуляции. Это одновременно карстовая шахта, карстовое озе-
ро и карстовый источник (рис. 1). В научной классификации такой тип 
шахт получил название «цериккёльский».

Озеро имеет форму удлинённого по меридиану четырёхугольника, 
вершины которого закруглены, а стороны несколько волнисты вслед-
ствие наличия небольших мысов и заливчиков; максимальная длина 
озера составляет 235 м, ширина — 120–130 м, площадь — 26 130 м². 
Берега озера низкие, едва возвышающиеся над его уровнем. Наиболь-
шая высота берега на южном и юго-западном конце озера не превы-
шает 3–4 м над зеркалом воды.

Изведанная глубина озера, по материалам исследований прошлых 
лет [Кузнецов, 1928; Гигинейшвили, 1979, 1982; Гигинейшвили и др., 
1983], составляла 258 м. В результате совместных работ, проведённых 
Центром подводных исследований РГО и Естественнонаучного института 

Рис. 1. Визуализация 3D-модели Голубого озера

 Юго-восточная ветвь на протяжении 280 м представляет собой об-
воднённый меандр, местами проходящийся по верхнему этажу. Далее 
надо преодолеть локальное сужение («Чупа-Чупс») под потолком ме-
андра, после него ход расширяется и местами становится низким. Ещё 
300 м посуху, большей частью ползком, затем 10 м глубокой воды (надо 
плыть) и попадаем на дно 15-метрового обводнённого колодца. От вер-
ха колодца на север — зал, далее ход приводит к восходящему 5-метро-
вому уступу (до поверхности остаётся около 50 м). В южном направле-
нии — проточное озеро и узкий меандр, через 120 м заканчивающийся 
восходящим колодцем (10–15 м).

Почти на всём протяжении пещера обводнена. На выходе из пещеры 
расход в зимнюю межень составляет 5–10 л/с, в паводки — до 500 л/с. 
Значительную часть площади галереи до 8-метрового уступа занимают 
проточные озёра глубиной до 2 м. Расход воды в двух основных вет-
ках примерно одинаков.

Натёчные отложения представлены натёчными корами, изредка ста-
лактитами и сталагмитами, а также каскадами гуров. Имеются водно- 
механические отложения (галька, песок, глина).

По результатам сборов, проведённых спелеологами в 2016–2017 гг. 
(материал определён И. С. Турбановым), фауна пещеры представлена 
троглобионтными беспозвоночными, ранее описанными из других пе-
щер массива Сары-Тала (см. обзор [Golovatch et al., 2018]) — мокрицей 
Typhloligidium kovali, сенокосцем Nemaspela kovali, ложноскорпионами 
Neobisium sp. В пещере имеется колония летучих мышей.

Пещера пройдена до полусифона (350 м от входа) спелеологами Наль-
чикской спелеологической секции (рук. А. В. Шамрай) в 1977 г. и названа 
ими «Метрополь». Повторно была обнаружена и исследована в 1982 г. 
экспедицией Перовского клуба туристов г. Москвы (рук. А. В. Иванов) 
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Н. Г. Максимович, О. Ю. Мещерякова, А. Д. Деменев

Пещера Университетская

Расположена в Алагирском районе Республики Северная Осетия — Ала-
ния на северном склоне хр. Пастбищный, рядом с плато Хош-Харанрог, 
в 3 км к востоку-юго-востоку от с. Тагардон. Относится к спелеопровин-
ции Северного склона, спелеообласти Восточной полосы куэст, Восточно- 
Фиагдонскому спелеорайону. Длина 4470 м, амплитуда +305 м, высо-
та входа около 1110 м.

Пещера заложена в тонкоплитчатых меловых известняках по тре-
щинам с простиранием 0°, 50°, 90°, 130°. Представляет собой пещеру- 
источник, состоящую из галерей и каскадов высотой 2–5 м. На высо-
те 55 и 180 м от входа в пещере развита сложная система параллельных 
разновысотных галерей, смещённых по отношению друг к другу по на-
пластованию известняков [Дублянский и др., 1987].

Вход (наклонная щель 2×0,5 м) находится у края небольшой площадки 
под отвесным выходом известняков. Вниз по склону от противополож-
ного края площадки начинается крупный овраг, который в 100 м ниже 
обрывается в большой каменный цирк. У основания цирка, между пли-
тами известняков просачиваются ручейки, образующие каскады неболь-
ших (1–2 м) тонкоструйчатых водопадиков — это естественный выход 
ручья из пещеры.

За входной щелью, пройдя около 15 м по горизонтальной галерее, 
попадаем в первый зал пещеры. Пол зала усыпан крупной щебёнкой, 
в которой исчезает ручей, текущий по узким желобам в центре. Зал 
неправильной вытянутой формы с плавно поднимающимся по ходу 
движения потолком. Далее идёт широкая восходящая галерея длиной 
около 50 м. Ручей течёт вдоль стенки в узком, глубиной до 2 м, желобе. 
Галерея заканчивается уступом и развилкой, ходы вскоре соединяют-
ся. На протяжении следующих 200 м имеется ещё 5 развилок, уступы 
и ванны с водой, ходы имеют различные сечения: от трубообразных 
до вертикальных щелевидных. Далее идёт 150-метровая галерея ши-
риной 1–2 м (иногда до 3–4 м), высотой 1–3 м, с многочисленными 
каскадами высотой от 1 до 6 м. Ручей течёт по дну галереи, образуя 
редкие мелкие ванны.

Проныривание сифона в п. Университетская, 1980 г. Фото И. Э. Вяххи

На плато Хош-Харанрог, 1980 г. Фото И. Э. Вяххи

ПГНИУ в 2016 г., установлена новая глубина — 279 м. Также были обна-
ружены три пещеры в стенах карстовой шахты. Первая с входным ди-
аметром около 40 м была зафиксирована оператором глубоководного 
пилотируемого аппарата на северо-восточной стенке озера на глуби-
не 100 м. Пещера имеет форму «лисьей головы», сужаясь к концу. Ми-
нимальный выявленный диаметр — 4 м.

Вторая пещера была также обнаружена на юго-восточной стенке 
на глубине 260 м с входным диаметром около 8 м. В этой пещере беспи-
лотным аппаратом «Марлин» была зафиксирована глубина 276 м, но она 
не является окончательной, поскольку из-за низкой видимости работа 
«Марлина» была приостановлена.

Позже при погружении научной группы на глубоководном управля-
емом аппарате «C-Explorer 3» был обнаружен вход в третью пещеру, ко-
торый находился рядом со второй за каменным «языком», с входным 
диаметром около 15 м. В ходе исследования пещеры беспилотным ап-
паратом удалось установить глубину в 279 м.

По данным беспилотного глубоководного аппарата «Марлин», с по-
мощью которого была произведена съёмка бортов и дна озера, была 
построена его трёхмерная модель (рис. 2). Исходя из этих данных, 

подтверждённых визуальным обследованием стен озера дайверами, 
оно имеет сложную форму с отрицательным наклоном стен на глуби-
нах от 60 до 140 м и далее ниже 200 м (рис. 3). На дне — обвальный ма-
териал со стенок и слой ила.

Наклонное плато, к которому приурочено озеро, представляет собой 
поверхность массива известняков верхней юры и валанжинского яру-
са нижнего мела. Общая мощность известняков достигает 1300–1700 м. 
Падая умеренно круто на северо-восток, известняки несколько север-
нее оз. Церик-Кёль уходят под дневную поверхность и перекрываются 
свитой мергелей, глин и глинистых песчаников с прослоями известня-
ков; эта свита включает в себя готеривский и барремский ярусы ниж-
него мела. По направлению к югу и юго-западу от озера известняки 
вздымаются до высоты свыше 3,5 км над уровнем моря и затем круто 
обрываются на юг. Южнее обрыва известняков из-под них появляются 
чёрные глинистые сланцы средней и нижней юры. Общая мощность гли-
нистых сланцев равна, приблизительно, 600–1000 м. В пределах толщи 
известняков верхней юры и нижнего мела, заключённой между водо-
непроницаемыми осадками, имеются свои водонепроницаемые слои, 
расчленяющие всю толщу на ряд обособленных водоносных горизонтов.

Район озера Церик-Кёль относится к основному для Кавказской 
складчатой области VI водоносному комплексу мощных верхнеюрских 
и меловых карбонатных и гипсовых отложений. В районе г. Нальчи-
ка и далее на восток карбонатные отложения юры и мела поставлены 
круто и образуют гребень хр. Скалистый высотой до 3 км и более. Этот 
комплекс трещинно-карстовых вод принадлежит к самым водообиль-
ным на Кавказе. Он питает водой мощные источники с дебитом в де-
сятки и сотни литров в секунду.

Состав вод этого комплекса довольно разнообразный. Наряду с прес-
ными гидрокарбонатными кальциевыми водами распространены суль-
фатные воды, а в зонах погружения известняков под третичные отло-
жения — воды солоноватые и даже солёные. Появление сульфатных 
кальциевых вод обусловлено растворением гипсовой толщи. Содержа-
ние сероводорода в них достигает 75 мг/л, минерализация не превы-
шает 3 г/л. Водообильность комплекса является следствием развития 
в этих породах карстовых процессов. Водообильность также подтвержда-
ется большой величиной подземного стока [Гидрогеология СССР, 1959].

Воды Голубого озера имеют преимущественно сульфатно- кальциевый 
химический состав. Содержание сульфатов изменяется от 509,7 
до 577,0 мг/дм³, при этом максимальные значения зафиксированы ближе 
к дневной поверхности озера, а минимальные на глубине 250 м. Вероят-
но, это связано с тем, что разгрузка подземных вод происходит в глубо-
ких частях озера и постепенно с подъёмом к дневной поверхности вода 
насыщается сульфатами. Прозрачность вод составляет от 20,3 до 29,5 м.

Голубое озеро было детально описано И. Г. Кузнецовым [1928], ко-
торому принадлежит обстоятельная работа по исследованию озера 
и других форм карста хр. Скалистый. Кроме того, озеро упоминается 
в работах И. С. Щукина, проводившего географические исследования 
в Балкарии в 1920-х гг., Л. А. Владимирова, Н. А. Гвоздецкого, Г. А. Макси-
мовича [1969]. В конце XX в. изучением озера занимались Ю. В. Ефре-
мов [1988], Г. Н. Гигинейшвили и коллектив исследователей под его ру-
ководством [1979; 1982; 1983], К. А. Горбунова и Н. Г. Максимович [1991], 
В. Т. Хмурчик [2013] и др.

Гигинейшвили Г. Н. Карстовые воды Большого Кавказа и основные проблемы ги-
дрологии карста. Тбилиси: Мецниереба, 1979. 224 с.

Гигинейшвили Г. Н. Температурные скачки озера Чирик-Кёль // Природа. 1982. № 2. 

Рис. 2. 3D-модель Голубого озера (с поверхности до глубины 225 м)  
в двух проекциях
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Рис. 3. Профили Голубого озера
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Cъёмка: спелеосекция ЛПИ, 1973–1981, обработка: С. Малков 

Взято из отчёта о спелеологическом путешествии III категории сложности 
по Северному Кавказу (пещера Университетская), совершённом с 23 января 
по 6 февраля 1981 г. (рук. В. К. Маилянц)

института в 1973–1976 гг. (рук. С. Н. Малков, И. Ю. Павлов, Н. А. Ковриж-
ных, В. Н. Малков) [Дублянский и др., 1987]. В декабре 1989 г. двойка 
спелеоподводников (В. Комаров, В. Киселев) прошла сифон (15/ −6), рас-
положенный на высоте +215 м от входа в пещеру, за которым исследо-
вала и картировала ещё 1160 м сухих ходов [Киселёв, Климчук, 1991].

Вяххи И. Э., Коврижных Н. А., Анисимов Н. Э. Перспективы использования пе-
щер Тагардонская (Навджин-Лагат) и Университетская в качестве туристско- 
экскурсионных объектов // Исследование карстовых пещер в целях использова-
ния их в качестве экскурсионных объектов. Тез. докл. Всес. совещ. Сухуми, 1978, 
с. 107–110. URL: https://speleoatlas.ru/caves/universitetskaya-12508/

Дублянский В. Н., Климчук А. Б., Киселев В. Э., Вахрушев Б. А., Ковалев Ю. Н., Мель-
ников В. П., Рыжков А. Ф., Тинтилозов З. К., Чуйков В. Д., Чуруброва М. Л. Крупные 
карстовые полости СССР. Т. 3. Спелеологические провинции Большого и Малого 
Кавказа. Киев, 1987. 257 с. Деп. в ВИНИТИ 6.01.87 № 1112 В87.

Киселев В. Э., Климчук А. Б. Открытия, исследования — СССР, 1990 // Свет. 1991. 
№ 1. С. 4–5. 

Отчёт о спелеологическом путешествии III категории сложности по Северно-
му Кавказу (пещера Университетская), совершенном с 23 января по 6 февраля 
1981 года (рук. Маилянц В. К.). URL: http://rgo-speleo.ru/caves/pastbishn/pastbishn_
opis.htm#univ

А. Л. Шелепин

Подъём по тросовой лестнице, 1976 г. Фото И. Э. Вяххи

Следующая развилка, из которой ведут 3 хода, представляет собой 
небольшой зал высотой 5 м неправильной треугольной формы. Два хода, 
начинающиеся окнами в западной стенке зала, вскоре соединяются. За-
падный ход (сухая низкая галерея шириной 2–3 м с редкими расшире-
ниями в виде залов и каскадами) приводит в зал округлой формы вы-
сотой 10–12 м с глыбовым навалом на дне и окном под потолком зала. 
Этот ход соединяется с идущим преимущественно по воде основным хо-
дом в Обвальном зале — самом большом в пещере. Он состоит из трёх 
отдельных залов, соединённых широкими переходами. Высота залов из-
меняется от 10 до 25 м, ширина в некоторых участках достигает 15–17 м. 
На дне залов в беспорядке набросаны крупные глыбы известняка, по-
крытые глиной. Во втором зале имеется широкий боковой ход, который 
вскоре заканчивается узкой щелью с сифоном. В третьем зале у южной 
стены — большая лужа с чистой питьевой водой. Здесь — единственное 
в пещере комфортное место для установки подземного лагеря.

Выход из Обвального зала — по южной стене, представляющей собой 
вертикальный каскад высотой 11 м. За ним попадаем в сухое русло — 
широкую наклонную трещину высотой до 20 м со слоем сухой глины 
на дне. На стенах в большом количестве встречаются натёчные образова-
ния. Галерея приводит в небольшой Сталагнатовый зал, расположенный 
справа от основного хода. В зале много красивых, чистых (без глины) 

натёков. От Сталагнатового зала идёт широкая сухая галерея — высо-
кая, трещинного типа. Вскоре после зала треугольной формы с глыбой 
в центре — очередная развилка. Левый ход сухой, высокий, без каска-
дов ведёт к низкой галерее, северный конец которой переходит в сифон. 
Правый — сначала сухой, полого поднимающийся наверх, далее идёт 
небольшой участок мокрой, жидкой глины. Выше по промытым каска-
дам стекает едва заметный ручеёк, ход раздваивается. Северный ход 
заканчивается узкой щелью, из которой сочится ручей, западный выхо-
дит к затопленной галерее, ведущей на юг к Сырому залу. Поднявшись 
из зала на небольшой каскад, попадаем в узкую, шириной не более 1 м, 
галерею. По дну течёт маленький ручеёк, в конце галереи — глыбовый 
навал [Отчёт …, 1981].

Из пещеры вытекает ручей, температура воды +6,5°С. Меженный рас-
ход около 10 л/с, в зависимости от погодных условий от 1 до 400 л/с 
[Вяххи и др., 1978].

Характерно обилие водно-механических отложений (глина, галька), 
а также натёчных образований и гуров. Зимой у входа образуются по-
хожие на колонны двухметровые ледяные сталагмиты.

Пещера открыта в 1968 г. группой студентов-альпинистов 
Горно- металлургического института г. Орджоникидзе (Владикавка-
за). Исследована спелеологами Ленинградского политехнического 
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Внутри пещеры выходит источник (фидер) сероводородных вод, 
из которого происходит дегазация H₂S. В субаэральной обстановке 
пещеры сероводород окисляется до серной кислоты, которая стано-
вится мощным агентом коррозии известняков. При контакте конден-
сатных вод, обогащённых серной кислотой, с карбонатными порода-
ми образуется микрокристаллический гипс (гипс замещения), который 

Съёмка:
С. Зиньковская, В. Кравченко,

Г. Самохин, 2016–2017

Условные обозначения

— пойма р. Шаро-Аргун с плохо 
сортированным горным аллювием

— древесно-кустарниковая растительность 
на крутом обвально-осыпном склоне
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Рис. 1. Электронная микрофотография матов сероокисляющих бактерий, 
на которых видны дипирамидальные кристаллы самородной серы, 
образующиеся внутри бактериальных колоний. Фото Л. В. Леоновой
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Юго-Восточная спелеообласть

Пещеры долины нижнего течения 
реки Шаро-Аргун 
Расположены в Шатойском районе Чеченской Республики в нижнем 
течении р. Шаро-Аргун (правого притока р. Аргун) на северном склоне 
хр. Чёрного (Лесистого) в районе нежилого с. Букузи. Относятся к спе-
леопровинции Северного склона, Юго-Восточной спелеообласти, Ве-
денскому спелеорайону.

Система Чёрных гор представлена в Чечне цепью низкогорных мо-
ноклинальных хребтов (куэст) в основном широтного и субширотно-
го простирания, разделённых глубоковрезанными долинами. В районе 
исследований моноклиналь Чёрных гор осложнена Варандийской ан-
тиклиналью, имеющей крутое северное (до 70–80°) и пологое южное 
крыло [Геологическое строение, 1960; Головлёв, 2007].

На современном этапе развития пещер ведущую роль играет сер-
нокислотный спелеогенез (Sulfuric Acid Speleogenesis — SAS): разновид-
ность гипогенного карста [Климчук, 2013; De Waele и др., 2016], свя-
занная с формированием полостей при массированном растворении 
карбонатных пород серной кислотой, образующейся при окислении 
H₂S из сероводородных вод в зоне аэрации.

Пещеры уникальны широким спектром сернисто-гипсовых агрегатов, 
а также развитием микробных матов ацидофильных бактерий.

Высота над уровнем моря уреза р. Шаро-Аргун в районе пещер со-
ставляет 475–480 м. Ближайшими водоразделами являются хребты Дар-
гендук (более 1400 м) и Хаккойлам (высота 1300–1500 м). Относитель-
ная глубина расчленения 900–1000 м. Долина реки имеет V-образный 
поперечный профиль. Крутизна склонов в нижней части долины 45–60°, 

на некоторых участках вплоть до вертикальных отвесов с образовани-
ем теснин и каньонов. Ширина русла реки в среднем 30–50 м, в каньо-
не оно сужается до 5 м. 

Склоны долины р. Шаро-Аргун сложены верхнемеловыми извест-
няками туронского и датского яруса (K₂t-d). Известняки толстослоис-
тые с углом падения 65°, что обуславливает наличие структурных суб-
вертикальных уступов высотой до 100 м. Пещеры приурочены к двум 
гипсометрическим уровням — гидрологически активные расположены 
в основании обрывов, а палеоисточники на высоте порядка 50–60 м. 

На данном участке имеется два типа источников подземных вод. 
К первому типу относятся холодные карстовые воды эпигенного про-
исхождения. Такие источники с минерализацией 0,3–0,5 г/л и темпе-
ратурой +8°С участвуют в питании ряда небольших притоков с расхо-
дом воды от 1 до 10 л/с, протекающих в оврагах и балках. Отмечены 
отложения карбонатных туфов. 

Ко второму типу относятся восходящие источники глубинных се-
роводородных вод, являющихся основным агентом карстообразова-
ния для пещер долины р. Шаро-Аргун. Согласно гидрогеологическо-
му районированию [Гидрогеология СССР, 1968], полоса проявлений 
вод этого типа субширотно простирается вдоль всего Северного Кав-
каза в пределах Пастбищного и Лесистого хребтов. Питание этих 
вод осуществляется в среднегорных массивах хр. Скалистый, а за-
тем, благодаря его моноклинальному строению, воды погружаются 
по падению пластов в зону замедленной циркуляции, приобретая 
при этом напорные свойства. На участках с тектоническими наруше-
ниями они выходят на поверхность в виде восходящих источников. 
Происхождение сероводорода связывается с гипсами и ангидрита-
ми титонского яруса верхней юры (J₃t). При погружении эти воды при-
обретают сульфатно-кальциевый состав и теряют растворённый кис-
лород, что способствует развитию биохимической редукции сульфатов  
и генерации H₂S.

В долине р. Шаро-Аргун обнаружено пять крупных источников се-
роводородных вод. Четыре источника с расходом 1–2 м³/с излива-
ются на правом берегу реки и один с расходом 50 л/c на левом бе-
регу. В источниках активно развиты маты сероокисляющих бактерий 
(рис. 1). По химическому составу все сероводородные источники схожи 
между собой, что подтверждает их общее происхождение. Источники 
относятся к среднеминерализованным (3,8–4,6 г/л) водам сульфатно- 
кальциевого типа. Значение окислительно-восстановительного по-
тенциала (Eh) находится в пределах от −41,5 до −322,9, что указывает 
на восстановительные условия, обусловленные растворённым серово-
дородом. Средняя температура воды составляет +15…+18°С.

Эти источники являются местом разгрузки гипогенных пещерных си-
стем Шеки-Хьех, Магомет-Хьех и Камила-Хьех. 

Пещера Шеки-Хьех. Длина 137 м, амплитуда 16,5 м. Название пере-
водится с чеченского языка как «Серная пещера». Вход в пещеру нахо-
дится на 8,5 м выше отметки уреза реки в основании скального уступа. 
Имеет вид арки высотой около 2 м, шириной 5–6 м. В привходовой ча-
сти расположены остатки временного жилища, сложенного из бревен. 
Морфология ходов типична для гипогенного карста и характеризуется 
наличием куполов и крупных восходящих каналов.

Источник сероводородных вод, изливающийся из п. Магомет-Хьех. 
В русле — маты сероокисляющих бактерий. Фото Л. Ю. Кузьминой
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Пещера Камила-Хьех. Длина 213 м, амплитуда 21,5 м. Пещера 
расположена в правом борту долины р. Шаро-Аргун и сформирована 
ещё одним крупным серным источником с расходом более 2 м³. Вход 
расположен на 20 м выше уровня реки в средней части обрыва. Непо-
средственно над пещерой сверху протекает небольшой ручей, образу-
ющий самый высокий водопад в Чечне — 87 м. Сероводородная вода 
выходит из нижнего яруса сквозь непроходимую для человека щель. 
В морфологии пещеры выделяется три уровня — по нижнему проте-
кает река, образующая широкие полузатопленные галереи, и два су-
хих этажа, в плане имеющих лабиринтовую структуру. Галереи имеют 
напорную морфологию. В пещере представлен полный спектр серно- 
гипсовых минеральных агрегатов и бактериальных матов.

Пещера Шеки-Хьех известна местным жителям давно. Системати-
ческое исследование началось в рамках проекта Российского союза 

спелеологов «Крымско-Кавказская комплексная карстовая экспеди-
ция», поддержанного РГО, в 2016–2018 гг. В ходе работ была выполне-
на топосъёмка и изучена минералогия пещеры, открыты и исследова-
ны пещеры Магомед-Хьех и Камила-Хьех.

Активные пещеры сернокислотного растворения представляют собой 
уникальные хемолитотрофные экосистемы, первичными продуцентами 
в которых выступают ацидофильные микроорганизмы, участвующие 
в биохимическом окислении серы. Комплексное изучение таких эко-
систем, формирующихся в экстремальных условиях высокой кислотно-
сти, имеет фундаментальное научное значение.

Сноттиты. Фото С. С. Потапова, А. Земляной

Рис. 4. Гипсово-серный агрегат. Фото О. Я. Червяцовой

1 см

Рис. 5. Электронная микрофотография каркасного кристалла самородной 
серы в массе микрокристаллического гипса. Фото О. Я. Червяцовой

10 µm

является атрибутивной формой отложений для пещер сернокислотно-
го растворения [Buck et al., 1994]. Этот гипс образует рыхлые покров-
ные коры на стенах пещеры и слагает глиноподобные отложений пола 
(рис. 2, 3). Крупнокристаллические формы гипса локализованы в даль-
ней, уже не активной камере, где формируются в относительно спокой-
ных микроклиматических условиях. Наиболее интересными формами 
являются гипсовые «люстры» (gypsum chandelier) длиной примерно 
1,5–2 м — редкий тип спелеотем, ранее не описанный в пещерах России.

Над выходом сероводородного источника обнаружены сноттиты 
(snottites) − органо-минеральные агрегаты, состоящие из биоплёнок 
ацидофильных бактерий и кристаллов гипса и серы. Они известны также 
в активных пещерах сернокислотного растворения Фрасасси и Гротта- 
ди-Рио Гарраго в Италии, Куэва-де-Вилла-Луз и Куэва-Луна-Азуфре 
в Мексике, где развиваются в исключительно кислой среде (pH 0–2), 
в субаэральных условиях при конденсации на стены паров, насыщен-
ных сероводородом [Hose et al., 1999; Jones et al., 2012]. Для пещер 
России находка сноттитов также является уникальной.

Среда пещеры Шеки-Хьех характеризуется экстремально кислыми усло-
виями. Водородный показатель (pH) бактериальной слизи сноттитов состав-
ляет от 1,0 до 1,84, водной вытяжки активного гипса замещения 1,3–2,73.

Самородная сера (рис. 4, 5) широко распространена в пещере Шеки-Хьех, 
но пространственное распределение её имеет зональный характер. Сера 
не встречается в дальних частях пещеры, а кристаллизуется в области вы-
хода подземных сероводородных вод в полость пещеры через каналы 

субвертикального восходящего питания (фидера) и осаждается на поверх-
ности стен, пола и посторонних предметов (например, на стволах деревьев 
временного жилища в привходовой части пещеры) вплоть до входа в пе-
щеру, что, видимо, обусловлено направлением тока воздуха. 

Пещера Магомет-Хьех. Длина 21 м, амплитуда 3,9 м. Расположена 
в 20 м от входа в пещеру Шеки-Хьех и является следующим по направ-
лению к месту разгрузки звеном пещерной системы. Состоит из одно-
го зала. Через пещеру протекает река, образующая подземное озеро 
площадью 60 м². В озере обильно представлены бактериальные маты.

Рис. 2. Стены пещеры Шеки-Хьех, покрытые белым микрокристаллическим 
гипсом, образованным за счёт реакции серной кислоты с карбонатными 
породами. Фото С. С. Потапова, А. Земляной

Гипсовые «люстры» пещеры 
Шеки-Хьех. Фото Л. Ю. Кузьминой

Рис. 3. Электронная микрофотография микрокристаллического гипса 
замещения пещеры Шеки-Хьех. Фото О. Я. Червяцовой

100 µm
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Спелеопровинция Осевой зоны
Лагонакско-Фиштинская спелеообласть

Большая Азишская пещера

Пещера расположена в южной части хр. Азиш-Тау (Лагонакское наго-
рье) на территории Апшеронского района Краснодарского края. От-
носится к спелеопровинции Осевой зоны, Лагонакско-Фиштинской 
спелео области, спелеорайону Лагонаки. Длина 690 м, глубина 37 м, пло-
щадь 1900 м², объём 11 900 м³, абсолютная высота входа около 1600 м.

Пещера выработана в верхнеюрских (оксфорд-кимериджских) доло-
митизированных известняках, которые имеют слабое падение около 5° 
на северо-запад. Вход образован в результате обвала части кровли верх-
него зала. Пещера древовидная, состоит из нескольких крупных залов 
и нижнего этажа, по дну которого протекает ручей с расходом 1,2 л/с, 
в конце галереи падающий с уступа и ещё через несколько метров ис-
чезающий в узких щелях. Поперечные сечения прямо угольные, пото-
лок неправильный [Дублянский и др., 1987]. Температура воды в ручье 
в среднем +5,4°С, резких поднятий его уровня не фиксировалось. Тем-
пература воздуха в экскурсионной части пещеры колеблется от +0,6°С 
зимой до +5,9°С летом при влажности близкой к 98%.

В пещере много разнообразных натёчных образований: колонн, круп-
ных (до нескольких метров) сталактитов и сталагмитов, натёчных кор.

Фауна пещеры представлена троглобионтной двупарноногой много-
ножкой Caucaseuma minellii [Antić, Makarov, 2016] и рукокрылыми — ма-
лым и большим подковоносами, остроухой ночницей, европейской ши-
рокоушкой и бурым ушаном [Газарян, 2002].

Пещера впервые была исследована в апреле 1910 г. пятью местными жи-
телями. На основе рассказа одного из них — Косьмы Шевырева — было состав-
лено её описание, опубликованное в статье «Сталактитовая пещера». Оно 
отличается достоверностью, свидетельствующей о наблюдательности рассказ-
чика, точно и образно нарисовавшего общую картину строения пещеры:

Подъём к Ракетному залу. Фото А. А. Остапенко
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образованиями. В самом конце галереи верхнего этажа, в левой его части 
(по ходу) располагается небольшая камера с обилием натёков, которая пер-
выми исследователями была названа Алтарём. Сразу же за Алтарём находит-
ся уступ, уводящий в Богатырский зал. Отсюда по нескольким направлениям 
можно спуститься к ручью, но этот участок пещеры не оборудован для про-
ведения экскурсий — вниз по течению путь преграждает уступ высотой 6 м.

Вверх по течению ручья от Богатырского зала находится ещё один 
крупный и красивый зал с натёками — Ракетный. Его пол круто уходит 
вверх. Интересными образованиями этого зала являются кальцитовые 
коры, разбитые на отдельные обломки поперечником до 4–5 м. На мно-
гих плитах или обломках успели вырасти сталагмиты.

Описание составлено по материалам С. П. Лозового.

Газарян С. В. Эколого-фаунистический анализ населения рукокрылых (Chiroptera) 
Западного Кавказа: дис. ... канд. биол. наук: 03.00.08. Москва, 2002. 225 с.

Дублянский В. Н., Климчук А. Б., Киселев В. Э., Вахрушев Б. А., Ковалев Ю. Н., Мель-
ников В. П., Рыжков А. Ф., Тинтилозов З. К., Чуйков В. Д., Чуруброва М. Л. Крупные 
карстовые полости СССР. Т. 3. Спелеологические провинции Большого и Малого 
Кавказа. Киев, 1987. 257 с. Деп. в ВИНИТИ 6.01.87 № 1112 В87.

Костин Я. А. Азишская сталактитовая пещера // Пещеры. Пермь, 1966, Вып. 6 (7). 
С. 96–98.

Лозовой С. П. Из истории исследований пещер и карста // Кубанский краевед. 
Краснодар: Краснодар. кн. изд-во, 1989. С. 34–46.

Лозовой С. П. Пещеры хребта Азиш-Тау // Кубанский краевед. Краснодар: Крас-
нодар. кн. изд-во, 1990. С. 3–20.

Сталактитовая пещера // Кубанские областные ведомости. 1911. № 20. 

Antić D., Makarov S. The Caucasus as a major hotspot of biodiversity: Evidence from 
the millipede family Anthroleucosomatidae (Diplopoda, Chordeumatida) // Zootaxa. 
2016. V. 4211, no. 1. P. 1–205.

Пещера Абсолютная

Пещера расположена на территории Майкопского района Республики 
Адыгея на хр. Каменное Море (Лагонакское нагорье). Относится к спе-
леопровинции Осевой зоны, Лагонакско-Фиштинской спелеообласти, 
спелеорайону Лагонаки. Длина 6039 м, глубина 403 м, абсолютная вы-
сота входа 1990 м.

Вход находится недалеко от самой высокой точки хр. Каменное 
Море — г. Нагой-Кошка. Пещера состоит из двух частей — вертикаль-
ного колодца глубиной 165 м (в настоящее время на 70% забит льдом 
и снегом) и горизонтальной системы наклонных ходов с небольшими 
уступами. Горизонтальная часть условно разделена входным колодцем 
на восходящую и нисходящую ветки. Восходящая ветка в основном 
представляет собой высокий многоуровневый меандр. В верхней части 

— пещерный жемчуг

— лунное молоко

— ископаемая флора

— сталактит (на разрезе/на плане)

— сталагмит (на разрезе/на плане)

— кристаллы  — кальцитовое обрамление озёр

— эксцентрики

— натёки на полу

Условные обозначения:

Длина
Глубина

6039 м 
403 м

Съёмка: М. Писковой, А. Кривой, В. Басовский, В. Бондаренко, 
С. Бессмертный, Г. Чёрный, А. Бессмертный, В. Дудкин, 
Ю. Леонтьев, А. Папий, Днепропетровский горный институт, 1988
Обработка: М. Писковой, С. Бессмертный, А. Бессмертный, С. Шеремет

Съёмка: Ю. Лозова, С. Шеремет, 
Днепровский с/к, 2010
Обработка: С. Шеремет

Съёмка: 
ход Засифонье — О. Лебедева, Ю. Савенко, С. Шеремет; 
Днепровская ветка — Н. Мозоль, Е. Шевченко, 
Днепровский с/к, 2013
Обработка: С. Шеремет
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«К 12 часам дня 24 апреля мы подошли к пещере < … > пятеро по-
решили отправиться в пещеру < … >

Вход в пещеру представляет провал, которых в горах много < … > 
Срубили мы толстое бревно, аршин 10 длины < … > и это дерево спу-
стили к отверстию пещеры. По этой лестнице мы и спустились < … >

От места спуска в восточном направлении мы увидели галерею в 20 саж. 
длиною, в аршин высотою и 5 аршин шириною. Вся галерея увешена ты-
сячами сосулек (сталактиты и сталагмиты), величиною от ½ до 2 аршин, 
и масса сталагмитов имеет вид тумб. В глубине галереи высятся дивные 
фантастические колонны большой высоты, диаметром от 5 до 12 вершков 
< … > Не доходя до конца коридора влево — просторный вход в большую 
комнату, все стены и пол которой убраны тысячами сталактитов, а по полу, 
на возвышениях несколько сталагмитов напоминают статуи католических 
святых. Величественный зал этот я назвал Алтарем. Пройдя Алтарь, минуя 
колонны, в конце коридора-галереи увидели обрыв. Пришлось тащить де-
рево с сучками и потом спускаться на 8 аршин в глубину.

Спустившись вниз, мы увидели величественный зал, названный 
мною Богатырским: он имеет вид куба, каждая грань которого 20 арш., 
с неровным полом, множеством сосулек разной формы и величины. 
Куда ни взглянешь, видишь предметы один другого чудеснее < … > 
Эхо дословно повторяло наш разговор < … > Влево немного ещё спу-
стились и встретили ручей < … > Дальше мы пошли в верховье ручья. 

Нам представились катакомбы в виде киевских пещер. Мы прошли 
100 саж., ход то сужался, то расширялся до величины комнат < … >

Вредных газов не было. Два ручных фонарика и < … > стеариновые све-
чи горели хорошо. Воздух в пещере вентилируется... Вода в ручье чистая 
и на вкус приятная < … > В Богатырском зале мы нашли следы оленя и сгнив-
шие кости оленя встретили около ручья» [Сталактитовая пещера, 1911].

Первое описание позволяет судить о масштабе негативных измене-
ний, вызванных массовыми неконтролируемыми посещениями — па-
мятником природы пещера была объявлена лишь в 1973 г. Из Майкопа 
на Азиш-Тау ведёт хорошая асфальтированная дорога, что способству-
ет высокой посещаемости пещеры. 

К сожалению, в легкодоступной части пещеры за прошлое столетие 
сбито практически всё, что возможно было сбить, остались лишь очень 
крупные натёки, но пострадали и они. В мае 1978 г. было подсчитано, 
что только в привходовой галерее уничтожено более 4 тыс. сталактитов. 
Многометровые сталагмиты, поднимавшиеся некогда вблизи входа, были 
вырваны, вытащены на поверхность и перевезены в Сочи, где установ-
лены на Курортном проспекте, вблизи кинотеатра «Стерео». На откры-
том воздухе они потеряли свой первозданный вид и привлекательность.

Тем не менее пещера до сих пор достаточно красива — экскурсион-
ный маршрут, оборудованный в 1987 г. (протяжённость 220 м), прохо-
дит по просторным ходам и залам, украшенным массивными натёчными 
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пещеры встречаются окаменевшие ветви деревьев, замещённые араго-
нитом. Предположительно, пещера разгружается в балке Сухой Курджипс. 
Первооткрыватели Абсолютной считали, что разгрузка происходит 
в 18 км в пещере-источнике им. Исиченко в каньоне р. Курджипс в рай-
оне пос. Мезмай, однако эта версия представляется маловероятной.

История открытия и исследования пещеры в 1978–1980 гг. в изло-
жении руководителя экспедиций тех лет В. Пупко: 

«Нашёл эту пещеру в 1978 г. спелеолог из спелеосекции Днепропе-
тровского горного института (ДГИ) Владимир Бондарь. Воронка была 
забита фирновой пробкой, и только по краю воронки между фирном 
и скалой была узкая щель. В том году удалось пройти вниз по щели 
до верхней кромки ледника и основного входа в большой колодец. 
Луч фонаря уходил в пустоту и не достигал противоположной стенки 
колодца. Брошенный камень вообще не было слышно — просто улетал 
куда-то в пустоту... И поэтому мы её назвали Абсолютной. В 1979 г. в пе-
щеру Абсолютная была организована экспедиция, в которую я пригласил 
своих друзей из Крымской спелеосекции (были три человека), из спе-
леосекции ДГИ было много народа, одни приезжали, другие уезжали, 
но в среднем было человек 15. Тогда нам удалось спуститься на дно ос-
новного большого колодца, выйти в основную галерею, пройти с штур-
мовой лестницей малый уступ и дойти до колодца в зал Бани. В 1980 г. 
в экспедиции участвовали также спелеологи из Тернопольского клуба, 
Симферополя и Севастополя. Был организован ПБЛ в зале Бани, по си-
стеме ходов мы вышли в зал, а из него в основную галерею пещеры 
с рекой и дошли до сифона». 

В 2003 г. в пещере начали работать спелеологи Днепровского спелео-
клуба (г. Днепропетровск), но пройти снежно-ледовую пробку и попасть 

в горизонтальную часть пещеры им удалось только в 2005 г. В общей 
сложности на протяжении 10 лет было проведено 7 экспедиций, в ко-
торых принимали участие спелеологи из Днепропетровска, Краснода-
ра, Феодосии, Киева, Полтавы, Москвы и Симферополя. В 2013 г. в пе-
щере также работала команда «Большая Семья», которая фактически 
является наследницей старой cпелеоcекции ДГИ. В 2010 г. в восходя-
щей части была открыта новая галерея — Днепровская Ветка длиной 
812 м. В 2012 г. в нисходящей ветке Ю. Савенко (г. Феодосия) был прой-
ден сифон (7/ −3). За сифоном пещера продолжается, появились развет-
вления и увеличились объёмы. В 2013 г. в засифонной части было от-
снято более 800 м ходов, по основной ветке остановились на водопаде. 

Труднодоступность пещеры из-за необходимости ежегодных раско-
пок снежной пробки во входном колодце сильно мешает её исследо-
ванию, поэтому является актуальным поиск более надёжного входа.

Шеремет С. В. Новости исследований на плато Лагонаки // Карст и пещеры Кав-
каза: результаты, проблемы и перспективы исследований. Сочи, 2014. С. 111–122.

С. В. Шеремет

Пещеры Фиштинского массива

Массив Фишт находится на территории Майкопского района Республи-
ки Адыгея, а также Хостинского района города-курорта Сочи Красно-
дарского края. Относится к спелеопровинции Осевой зоны, Лагонакско- 
Фиштинской спелеообласти.

Цирк Большого Фиштинского ледника, вид с г. Пшехо-Су, август 1995 г. Фото А. Л. Шелепина

есть большой обвальный зал. Эта ветка заканчивается большим ками-
ном с расклиненным крупноглыбовым завалом, где ощущается близость 
поверхности. Возможно соединение восходящей ветки с пещерой Дне-
провская, где также имеется обширный снежник.

Нисходящая ветка более объёмная — здесь имеются большие обваль-
ные залы, соединяющиеся многоуровневыми каньонами с водопадами, 
боковые галереи с небольшими залами, в которых много натёчных обра-
зований. После крупного обвального зала Бани, образованного на месте 
пересечения двух разломов, пещера упирается в сифон.

За сифоном основное русло продолжается вниз, постепенно набирая 
объём, также здесь наблюдается ответвление с крупным залом. Нисхо-
дящая ветка выходит за пределы хр. Каменное Море и продолжается 
на север под долиной плато Лагонаки в сторону балки Сухой Курджипс.

По пещере течёт ручей с расходом воды примерно 5 л/с. Температура 
воды около 0°С. Температура воздуха в горизонтальной части +3…+5°С.

По основному руслу реки и притокам в воде вместо гальки наблюда-
ются окаменевшие ископаемые моллюски юрского периода, а также в си-
стеме ходов перед выходом в основную галерею на стене окаменев-
шие ископаемые, предположительно, ракообразные. В основной галерее 

Входной колодец, ледник в Телефонном гроте. Фото А. Брюханова

Водопад в начале восходящей ветки. Фото А. Брюханова

Гостиная галерея. Фото С. В. Шеремета

Водопад в зале Бани. Фото С. В. Шеремета
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разности с прослоями грубых известняковых брекчий. Замыкают верхне-
юрский разрез отложения титонского яруса, представленные коричне-
выми и розовыми слоистыми известняками мощностью не менее 300 м 
[Сорокин, Бизюкин, 1993].

Подошва карстующихся пород находится под южной частью плато 
на уровне 1500–1600 м (при подъёме с юга аргиллиты прослеживают-
ся до высоты около 1800 м), под северной — 1100–1200 м. Таким обра-
зом, на юге подстилающие аргиллиты тоарского яруса залегают на глу-
бинах 400–800 м от поверхности, на Северном плато — на глубинах 
800–1400 м. Расположенная на Южном плато п. Парящая Птица в сво-
ём развитии уже дошла до нижнего предела, закончившись сифоном, 
в котором водоупором служат некарстующиеся аргиллиты (рис. 1). Об-
ращает на себя внимание то, что значительная часть крупных пещер за-
ложена по тектоническим трещинам, которые субпараллельны как вос-
точному склону массива, так и проходящему вдоль него разлому.

Климатические условия плато Фишт определяются обособленностью 
массива и его большой высотой. В течение года наблюдается 108–166 
пасмурных и только 37–80 ясных дней. Годовая сумма осадков примерно 
в 1,5 раза превышает аналогичную на массиве Арабика и Бзыбском хреб-
те и составляет 3382 мм; из них максимум приходится на ноябрь—март 
(1925 мм), а минимум на июнь (331 мм). Время появления устойчивого 
снежного покрова — ноябрь, высота его зимой достигает 4,5 м. Средне-
месячные температуры воздуха изменяются в интервалах от −8°С в ян-
варе до +10°С в августе. Абсолютные минимальные и максимальные тем-
пературы составляют −29°С в декабре и +23°С в июле. Преобладание 
юго-восточных ветров и свободный доступ холодного воздуха с север-
ных районов, активная циклоническая деятельность приводят к часто-
му возникновению сильных ливней и ураганных ветров; здесь бывает 
до 90 гроз за год, максимум приходится на июнь (26 гроз). Летом по не-
сколько раз в месяц бывает град [Сорокин, Бизюкин, 1993].

Растительный покров представлен в основном альпийскими и су-
бальпийскими лугами, субальпийским высокотравьем, на склонах мас-
сива на высотах до 2000 м встречаются заросли кавказского рододен-
дрона и субальпийского можжевельника, ниже — буковое и берёзовое 
криволесье. На верхней части плато, примыкающей к леднику, расти-
тельный покров практически отсутствует.

Фиштинский массив может быть условно разделён на три участка:
— Южный склон, на котором расположены два плато. Южное пла-

то, иногда называемое Малым Фиштом, имеет высоту от 1800 
до 2400 м, здесь расположена пещерная система Парящая Пти-
ца — Сюрприз (6500/ 600). На предвершинным плато, высотой 
от 2600 до 2800 м, находится вход в п. Ольга (2400/ 520).

— Северное плато, высота от 2100 до 2600 м, самая крупная пещера 
здесь — система Крестик — Турист (14 758/ 633).

— Склоны г. Пшехо-Су, высотой от 2300 до 2600 м; в нижней части юж-
ного склона расположена п. Англо-Русская (4950/ 414).

Южная часть массива сильно расчленена. Перейти на северную часть, 
не применяя альпинистского снаряжения, можно либо через вершину 
г. Фишт, либо через турбазу «Фишт», со значительной потерей и после-
дующим набором высоты. Здесь расположены два плато (Южное, на-
зываемое также «Малый Фишт» и предвершинное), соединённые уз-
ким труднодоступным перешейком, на восток от которого в глубокой 
долине с отвесными стенами расположен ледник, называемый спелео-
логами «Колорадо».

На Южном плато (площадь около 1 км², высота до 2400 м) распо-
ложена система Парящая Птица — Сюрприз и ещё около 30 небольших 

пещер. Естественными его границами служат крутые склоны и скаль-
ные стенки. На предвершинном плато находится верхний вход в п. Оль-
га, нижний её вход — непосредственно у ледника Колорадо.

Северное плато имеет площадь около 5 км². От склона г. Пшехо-Су 
с востока на запад прослеживается древняя сухая долина (вы-
сота 2100–2200 м), в которой по мере продвижения к западному склону 
появляется ручей — один из истоков р. Пшеха. Долина ручья обрывается 
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Рис. 2. Схема Северного плато и предвершинной части массива с наложенными 
на поверхность ходами пещер

Впервые Фишт-Оштен-Лагонаки и плато Черногорье как отдель-
ная карстовая область Большого Кавказа была выделена Н. А. Гвоздец-
ким [1954]. Массив охватывает южную часть Лагонакско-Фиштинской 
спелеообласти. Высшая точка — г. Фишт, 2867 м. Гора Фишт и вершины- 
спутники представляют собой бывшие барьерные рифы. На юге, восто-
ке и западе массив ограничен обрывами и крутыми склонами (с запада 
отвесная скальная стена высотой 200–300 м прослеживается на рас-
стоянии более 5 км). На севере граница с Лагонакским спелеорайоном, 
представляющим собой постепенно понижающееся плато, проходит 
несколько севернее вершины г. Пшехо-Су (2744 м). На массиве распо-
ложено два ледника общей площадью около 1 км². Характерен высо-
когорный рельеф, развиты цирки и троговые долины. Ледниковые об-
разования в виде конечных морен окаймляют ледники. Поверхность 
интенсивно закарстована.

Массив сложен верхнеюрскими известняками, к особенности которых 
можно отнести их значительное ожелезнение. Породы, слагающие Фишт, 

образуют мульду, ограниченную разломами (рис. 1). Восточная грани-
ца этого блока проходит по левому берегу истоков р. Белой, западная — 
вдоль основания западного склона массива.

Осевая часть мульды расположена под северной частью плато Фишт. 
Южнее прослеживается полный разрез слагающих её пород. В основа-
нии мульды лежат песчано-глинистые отложения тоарского яруса нижней 
юры. На поверхности эти породы можно видеть на Белореченском пере-
вале, где обнажаются светло-серые слюдистые песчаники и тёмно- серые 
аргиллиты. Выше несогласно залегают отложения келловейского яруса 
нижней юры, представленные пестроцветными мергелями, переслаи-
вающимися со светлыми алевролитовыми органогенно- обломочными 
известняками. Мощность пород не менее 50 м. В их основании присут-
ствуют гравелиты, галька которых представлена аргиллитами и извест-
няками. Выше по разрезу расположена толща светлых и красных ри-
фовых известняков оксфордского яруса мощностью 900 м. Среди них 
преобладают перекристаллизованные коралловые и водорослевые 
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Рис. 1. Геологическая схема массива Фишт с элементами геоморфологии [Сорокин, Бизюкин, 1993]
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В дальнейшем интерес к Южному плато проявило множество групп 
из разных городов. Погружение П. Миненкова в донный сифон в 1983 г. 
увеличило глубину пещеры до 535 м. В 1989–2008 гг. ленинградские, 
а затем петербургские спелеологи проводили регулярные спелео-
экспедиции в район Южного плато, было найдено много пещер и ис-
следована крупная пещерная система Парящая Птица — Сюрприз с ше-
стью входами и амплитудой 600 м.

Пещера Ольга на предвершинном плато открыта экспедицией спелео-
клуба МФТИ «Барьер» в 1994 г. В последующие два года СК «Барьер» про-
должил исследования, в результате которых в 1996 г. открыт нижний вход. 
Получившийся траверс амплитудой 520 м — самый большой в России.

В 1980 г. спелеологи Кунцевского дома пионеров (рук. Д. Никифоров) 
начинают исследование Северного плато в попытке найти подземную воду 
большого ледника. За несколько лет исследований им удаётся найти и кар-
тировать ряд небольших пещер, наиболее крупная из которых — шахта, 
названная в честь журнала «Турист». С 1990 г. к исследованию Северно-
го плато подключаются спелеологи московской группы «Отказ». Пеще-
ра приобретает вид трёхмерного лабиринта при значительных объёмах.

Очередной этап в исследовании Фишта начался в 1992 г. Военные 
действия на территории Абхазии заставляют спелеологов МГУ, а поз-
же и другие группы, обратиться к поиску пещер на Фиште. Первая со-
вместная экспедиция МГУ и англичан на Северное плато приносит инте-
ресные находки — пещеры Англо-Русская и (Красный) Крестик. А 1993 г. 
уже напоминает «золотую лихорадку» — на плато присутствуют груп-
пы: «Отказ», «Кунцево», МГУ, В. Рейснера, А. Шелепина, Перовский клуб 
с участием В. Киселёва, и при этом всем удается сделать значительное 
количество интересных первопрохождений. В 1994 г. п. Крестик — Турист 

была пройдена до глубины 633 м и стала глубочайшей в России [Рей-
снер и др., 1996].

Следующие несколько лет исследования шли с неослабевающей ак-
тивностью. Протяжённость системы Крестик — Турист быстро возрастает, 
став новым рекордом для пещер российского Кавказа. В 1990-х — на-
чале 2000-х гг. на Северном плато исследованы пещеры Англо-Русская, 
Аукина (1140/ −384), Западно-Сибирская (1200/ −330), Ханты- Мансийская 
(570/ −180), Спортивная Россия (210/ −147), Малахитовая Оранжерея 
(915/ 118) и др. Спелеологами МГУ исследуются пещеры-источники. 
Начиная с 1997 г. к исследованию пещер Северного плато подключа-
ются московские команды: группы «Грот», клуб «Белая Мышь», клуб 
«Эдельвейс», Перовский клуб и группа «Бед-Бэт».

В 2015 г. небольшой поисковой группой под рук. А. Рычагова в райо-
не западного подножья г. Фишт найдена пещера-источник Белая Княж-
на (854/ 13). С этого момента основные исследовательские работы 
сместились в западную часть Северного плато. Подробнее история ис-
следования крупнейших пещер массива отражена ниже в соответству-
ющих статьях.

Гвоздецкий Н. А. Физическая география Кавказа. Ч. 1. М.: МГУ, 1954. 208 с.

Рейснер В. В., Рычагов А. Ю., Шелепин А. Л. Исследования в пещерной системе 
Крестик — Турист // Свет. 1996. № 2 (15). С. 4–8.

Рычагов А. Ю. Фишт, 30 лет спелеологических исследований: доклад на заседа-
нии, посвященном 40-летию советской спелеологии, 1998 г. URL: http://www.rgo-
speleo.ru/biblio/fisht98.htm

Сорокин А. Б., Бизюкин А. В. Спелеоперспективы плато Фишт // Свет. 1993. № 3 (9). 
С. 6–11.

А. Ю. Рычагов, А. Л. Шелепин
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200-метровым каскадом водопадов. В 100 м к югу от долины ручья 
из скальной стены вытекает и низвергается водопадом ручей, сравнимый 
по объёму с основным. На Северном плато отмечаются многочисленные 
скальные выходы, карстовые воронки и заполненные снежниками глу-
бокие трещины. Система этих трещин тектонического происхождения 
господствует на плато, по ним же заложена и сама долина. Их простира-
ние 280–300°, ширина до 5 м, глубина до 30 м. Далее, по мере продви-
жения к вершине г. Фишт, начинаются моренные отложения стаявшей 
части ледника, а выше располагается и сам ледник — наиболее запад-
ный на Кавказе. Ручьи, образующиеся при его таянии, уходят под мо-
рену на плато на значительном удалении от его склонов. Они должны 
играть существенную роль в образовании подземных полостей, однако 
пока не удалось обнаружить подземных ручьёв, имеющих прямое лед-
никовое питание. На сегодняшний день большинство исследованных 
пещер находится на восточной окраине Северного плато. 

Непосредственно у подножья г. Фишт имеется ряд постоянных и пе-
риодических источников, расположенных к северу от вершины. Наибо-
лее крупные из них находятся на востоке и западе осевой линии доли-
ны, разделяющей Северное плато Фишта и южные склоны г. Пшехо-Су. 

Главный постоянный водоток восточного склона, дающий основное 
питание истокам р. Белая, формируется из нескольких компактно распо-
ложенных источников, находящихся на высоте около 1600 м над уров-
нем моря (температура воды +5…+5,5°С). Расход источников в межень по-
рядка нескольких сотен л/с при отсутствии видимых суточных колебаний. 

На западном склоне расположена пещера-источник Белая Княжна про-
тяжённостью ходов 900 м, являющаяся главным постоянным источником 
р. Пшеха. Пещера заложена в переотложенных известняках, представля-
ющих собой цемент из древних аллювиальных и моренных отложений, 
растянутый узкой полосой вдоль русла ручья Водопадистого. Высота источ-
ника около 1500 м над уровнем моря, температура воды +4…+4,5°С. Рас-
ход источника в межень так же, как и для восточного источника, составляет 
несколько сотен л/с, однако для него отмечаются заметные суточные ко-
лебания (наиболее выраженные в августе). Выше постоянного источника 

имеются периодические источники, отличительной особенностью которых 
является крайне высокое суточное колебание расхода. В условиях сол-
нечной погоды августа амплитуда суточного цикла изменяется от полно-
го отсутствия воды утром до суммарного расхода, превышающего 1 м³/с 
вечером (температура воды +3,5…+4°С). Характер поведения и величи-
ны расходов источников западного склона имеют прямую зависимость 
от условий таяния большого фиштинского ледника. 

История регулярных спелеологических исследований насчитывает уже 
более 50 лет [Рычагов, 1998]. В августе 1968 г. московские спелеологи Д. Ни-
кифоров и Ю. Устинов предприняли первую попытку проведения поисково- 
исследовательских работ на Южном плато г. Фишт. В результате были най-
дены несколько входов и пройдена первая на Фиште вертикальная пещера 
глубиной 23 м, получившая название «Тёплая». В 1972 г. была проведена 
экспедиция Кунцевского дома пионеров, а в августе того же года двойка 
московских спелеологов — В. Блинов и Н. Ермаков — в верхней части скло-
на Южного плато нашли пещеру, названную ими «Парящая Птица».

После успешной экспедиции 1974 г., проведённой спелеологами МГУ, 
организуется Всесоюзная экспедиция ЦСС под рук. А. Петрова (г. Сверд-
ловск), состоявшая в основном из свердловских и московских спелео-
логов. В результате двухлетней работы был найден и картирован ряд 
пещер на Северном и Южном плато. Но главным результатом явилось 
прохождение п. Парящая Птица до сифона на глубине 517 м. Это сде-
лало её глубочайшей в РСФСР. По итогам спелеогода Центральный со-
вет по туризму и экскурсиям ВЦСПС наградил участников Всесоюзной 
экспедиции на плато Фишт золотыми медалями.

Малый Фиштинский ледник («Колорадо»), 1995 г. Фото А. Л. Шелепина

Вид на обрывы массива над истоками р. Пшеха. Фото Ю. М. Зотова
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Система Крестик — Турист

Пещерная система расположена на границе Хостинского района го-
рода Сочи Краснодарского края (где находятся все известные входы) 
и Майкопского района Республики Адыгея. Относится к спелеопровин-
ции Осевой зоны, Лагонакско-Фиштинской спелеообласти, спелеорай-
ону Фишт, спелеоучастку Северного плато. Длина 14 758 м, проектив-
ная длина 9999 м, амплитуда 633 м.

Десять известных входов в систему (Белая Звёздочка, 2 входа в п. Кре-
стик, Учкудук, Конкретный, Метро, 3 входа в п. Турист, Юбилейный) нахо-
дятся на Северном плато горы Фишт на высотах 2200–2320 м. Они при-
вязаны к сбросу 60–70 м высотой, который представляет собой начало 
восточного склона плато.

Пещера заложена в верхнеюрских известняках, на многих участках 
имеются включения раковин и кораллов, встречаются окатыши гетита 
и сильно ожелезнённые известняки (лимонит). Угол падения пластов 
как по данным топосъёмки, так и по поверхностным замерам, состав-
ляет 14° по азимуту 330°.

В плане пещера расположена на участке 750×400 м и представля-
ет собой сложный трёхмерный лабиринт ходов различного возраста 
и генезиса. Весьма значительна «вертикальная» составляющая этого 
лабиринта — длина проекции ходов пещеры на вертикаль составляет 
6890 м. Пещера имеет несколько чётко выраженных горизонтов, при-
вязанных к более водоупорным слоям — горизонты Друзей (верхних 
залов п. Турист), галереи Мышиного Лаза, зала Розы Ветров и Палеон-
тологического хода и др. Пласты легко растворимых известняков, рас-
положенные между ними, образуют зоны 40, 50, и 100-метровых ко-
лодцев. Такая структура обусловлена неравномерностью осадочных 
отложений в различные периоды формирования толщи.

В развитии трёхмерного лабиринта системы Крестик — Турист про-
слеживается три стадии.

1. Образование первоначально полностью затопленных ходов с сече-
ниями, близкими к эллиптическим и прямоугольным (фреатическая 
стадия). Наибольший интерес среди таких ходов представляет гале-
рея Мышиный Лаз диаметром от 4 до 6 м.

2. Развитие разветвлённой системы ходов, подземные водотоки часто 
меняют русла. К этому времени относится образование сухих в насто-
ящее время верхних этажей пещеры. Высота этих ходов, как правило, 
сопоставима с шириной, что можно объяснить сравнительной крат-
ковременностью протекания воды либо их частичным затоплением.

3. Современная стадия, сводящаяся в основном к углублению суще-
ствующих меандров. В верхней части пещеры, где ручей и в настоя-
щее время протекает непосредственно под Мышиным Лазом, высо-
та меандра составляет от 30 до 60 м при ширине (в среднем) 1–2 м.

Здесь мы выделили переходную стадию, для которой характерно обра-
зование «сыра» — причудливой системы ходов, дырок и «норок» с не ме-
нее причудливыми, на тонких ножках, выступами из стен. Можно пред-
положить, что возникновение «сыра» связано с растворением породы 
агрессивными, но слабопроточными водами, т. е. он образуется в услови-
ях затопления, но в отличие от ходов эллиптического сечения при малых 
скоростях течения воды. По-видимому, развитие «сыра» связано с нали-
чием зон локального (а не полного, как на первой напорной стадии) за-
топления. Кроме того, для этой стадии характерно образование ходов 
неопределённой формы (соседствующих с «сырными»), что опять-таки 
указывает на наличие зон локального затопления, для которых высота 
столба воды сопоставима с размерами хода. «Сырные» формы обладают 
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кораллиты и кристалликтиты, а также снегоподобные мелкокристалли-
ческие осадки, богатые магнезитом. В ряде сухих ходов с постоянным 
воздухотоком отмечено выпадение чёрных и тёмно-коричневых осад-
ков, богатых окислами железа.

Во входе Метро располагается небольшая, но многолетняя подзем-
ная наледь. Её появление связано с циркуляцией воздуха: нижние вхо-
ды (Юбилейный, Конкретный, Метро) зимой засасывают холодный воз-
дух, который нагревается в пещере и выдувается через верхние (Белая 
Звёздочка, Крестик), летом направление циркуляции меняется.

Современную зону питания системы Крестик–Турист образуют, судя 
по всему, фирновые поля под восточным языком ледника и снежники вос-
точного края Северного плато. Расход воды в донной части пещеры состав-
ляет в начале августа в малоснежный год 40–60 л/с. Заметим, что под Се-
верным плато Фишта, в силу расположения водоупорных некарстующихся 
пород гораздо ниже уровня источников [Сорокин, Бизюкин, 1993] и высо-
кой плотности ходов, возможно существование единого уровня подзем-
ных вод. С этой точки зрения интересно достигнуть глубины 633 м в По-
дарочном ходе, достаточно удалённом от дна системы Крестик — Турист.

Температура воздуха в системе Крестик–Турист меняется от +0,1°С 
(Мышиный Лаз под входом Конкретный ) до +3,3°С (донная часть По-
дарочного хода).

В 1975–1976 гг. состоялись первые экспедиции Центральной спе-
леосекции (ЦСС) в район Северного плато г. Фишт. Найдено несколько 
пещер глубже 100 м, а также входы в пещеры, которые позже получат 
названия «Турист» (вход ЦСС) и «Крестик» (вошедший в кадастр [Ду-
блянский и др., 1987] как ЦСС-75-55 глубиной 110 м). До 1980 г. район 
спелеологами более не посещался.

В 1980–1981 гг. проведены две экспедиции Кунцевского дома пио-
неров (рук. Д. Никифоров). Пещера Турист пройдена до глубины 100 м. 
В 1981 г., двигаясь по одному из её ходов вверх, удалось найти выход 
на поверхность (вход Метро).

В 1989 г. экспедицией Кунцевского дома пионеров (рук. Д. Никифо-
ров) совместно с группой литовских и чешских спелеологов найден про-
ход в завале и выход в новые залы пещеры Турист.

В 1990 г. Д. Никифоров и А. Рычагов достигли в п. Турист глубины 200 м. 
Пещера продолжалась в различных направлениях, однако для спуска 

Дно колодца. Фото К. В. Багрий

«Сырные» формы. Фото К. В. Багрий

Участок хода Мышиный Лаз. Фото К. В. Багрий

своеобразным очарованием, наиболее красивые находятся за колодцем 
под Палеонтологической галереей при входе в Подарочный ход.

Образование и развитие глобальных трещин по азимуту 330°, па-
раллельных восточному склону Северного плато, происходило в основ-
ном в конце второй — начале третьей стадии, т. к. древние сухие ходы 
рассмотренных выше типов их пересекают.

Мышиный Лаз прослежен в настоящее время на протяжении 800 м. 
Он представляет собой ход эллиптического сечения с многочисленны-
ми ответвлениями. Поверхность потолка и стен хода покрыты фасет-
ками. Исследованная часть начинается с потолка большого зала и пер-
вые 400 м ход идёт вниз; под ним находится глубокий меандр с ручьём 
(расход около 5 л/с). Эта часть Мышиного Лаза находится на расстоя-
нии 50–60 м от поверхности. Далее ход постепенно разворачивается 
на 180° и по тому же пласту плавно поднимается на 30 м, затем снова 
идёт вниз. Колодец глубиной 19 м имеет те же габариты, что и горизон-
тальные участки хода. Мышиный Лаз теряется в завале на дне простор-
ного колодца глубиной 77 м в месте соединения с меандром Крестика, 
далее на небольшой его участок удалось выйти в западной части пещеры.

Интересно отметить, что в районе несколько выше входов Конкретный 
и Метро вода из Мышиного Лаза, по ряду признаков, в течение некоторого 
периода выходила на поверхность. Здесь по направлению к поверхности 
отходит широкий наклонный ход с сильным током воздуха, перекрытый 
вывалом камней сверху в 20 м от поверхности. До этого же места в 15 м 
под Мышиным Лазом идёт просторный ход. Нижняя часть этого хода имеет 
размеры и очертания Мышиного Лаза (что свидетельствует о его затопле-
нии), средняя же и верхняя части, находящиеся на уровне или выше пред-
полагаемого выхода на поверхность, представляют собой меандр. Место 
предполагаемого выхода на поверхность — наклонный грот со снежно- 
ледяным полом и отверстием во льду с очень сильным током воздуха.

Большинство ходов пещеры являются сухими, натёчные образования 
практически отсутствуют. В местах с сильным током воздуха имеются 

Входы в систему расположены под верхней ступенью восточного склона. 
Фото А. Л. Шелепина

Раскопки снега над входом Конкретный. Фото А. Л. Шелепина

 Для пещеры характерны высокие (до 60 м) меандры. Фото К. В. Багрий
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как в северном, так и в южном направлениях. Среди наиболее заметных 
исследований последующих лет можно выделить: прохождение западного 
сифона (М. Цибизов, 2008 г.), выход на южный ручей и соединение его с за-
падным (группа А. Рычагова, Перовский клуб, группа М. Кашепова, 2012–
2014 гг.), М. Султановым в 2015 г. сделан ряд восхождений в северной части.
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А. Ю. Рычагов, А. Л. Шелепин

Пещера Англо-Русская

Пещера расположена на границе Краснодарского края и Республи-
ки Адыгея. Относится к спелеопровинции Осевой зоны, Лагонакско- 
Фиштинской спелеообласти, спелеорайону Фишт, спелеоучастку Север-
ного плато. Длина 4950 м, глубина 393 м, амплитуда 414 м.

Пещера имеет 3 входа. Основной вход расположен на территории 
Краснодарского края в 30 м от административной границы с Респу-
бликой Адыгея. Большая часть пещеры и два других входа находятся 
на территории Адыгеи.

Основной вход в пещеру представляет собой издалека заметный 
большой грот, в глубине которого расположен 20-метровый коло-
дец. Далее до колодца перед первым сифоном пещера представля-
ет собой меандр с верхними сухими этажами (более 1,5 км ходов) 
и водо током на дне. Основное русло водотока имеет многочисленные 
притоки- меандры, в том числе от второго и третьего входов в пещеру — 
А8 (Сима-Марта) и МГУ 99-13. В конце меандра на глубине около 100 м 
расположен спуск к первому сифону (150/ −8), не пройденному до кон-
ца. В верхней части меандра можно попасть в несколько сухих ходов, 
в одном из которых (меандр Шаца) достигается высота +21 м от входа. 

не хватило снаряжения. В 1991 г. группы Д. Никифорова и А. Рычагова 
углубили пещеру до 260 м, остановившись на колодце, а также нашли 
грандиозный древний ход — Мышиный Лаз.

В 1992 г. на Северном плато работали группы Ю. Косорукова и В. Рейс-
нера совместно с английскими спелеологами. Повторно найдена и прой-
дена до глубины 170 м пещера Крестик. В 1993 г. совместными усилиями 
английских спелеологов с Д. Проваловым и группы В. Рейснера пещера 
Крестик пройдена до сифонов на глубине около 440 м. Т. Рейснер най-
дена п. Белая Звёздочка — верхний вход в систему (общая глубина со-
ставила 450 м). Группы В. Киселёва и А. Рычагова нашли 4 соединения 
Туриста с Крестиком на разных глубинах.

В 1994 г. в системе Крестик — Турист работали группы В. Рейснера, А. Ры-
чагова и А. Шелепина, а также (до глубины 420 м) Ю. Косорукова. Найде-
ны новые протяжённые горизонты. Система Крестик — Турист пройдена 
до 633 м, что стало рекордом России по глубине. А. Гузеевым найден вход 
Конкретный — самый нижний на тот момент вход в систему.

В 1995 г. усилиями группы Д. Провалова п. Учкудук стала девя-
тым входом в систему Крестик — Турист. Группами В. Рейснера, А. Ры-
чагова и А. Шелепина найдены новые ходы. Длина отснятых ходов 
системы превысила 9 км.

В 1996 г. в Подарочном ходу, найденном годом ранее А. Шелепиным, 
работали группы Д. Панцева — В. Травина и А. Шелепина. Ход вывел в вос-
точную ветвь пещеры, где достигнута глубина 606 м. На глубине 60 м 
от входа Метро А. Рычаговым и А. Аксёновым была пробита десятиме-
тровая шлямбурная дорожка вверх и найден новый горизонт (зал Холод-
ный, галерея Западного Ветра). Галерея вывела к очередной глобальной 
трещине по азимуту 330°, параллельной меандру Крестика, но на 100 м 
западнее; начато исследование заложенных по ней колодцев, к рабо-
там подключились группы спелеологов «Отказ», «Эдельвейс» и «Грот». 

С 1997 г. работы в западной ветке проводятся с использованием 
подземного лагеря. Обнаружен участок Мышиного Лаза (закончивший-
ся сложной пробкой, состоящей из тёмных железосодержащих аллю-
виальных отложений), и найден нижний проход в известную часть пе-
щеры (который замкнул самое большое внутреннее кольцо пещерной 
системы). В 1998 г. был найден самый западный подземный ручей, ко-
торый на глубине 450 м закончился сифоном. Подробнее история ис-
следований этих лет отражена в работах [Сорокин, Бизюкин, 1993; Рей-
снер и др., 1996; Reisner, Shelepin, 1997; Рычагов, 1998].

В последующие годы продвинуться в западном направлении (т. е. вглубь 
массива) не удалось, однако было сделано много первопрохождений 
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Пещера Аукина (МГУ 99-6)

Пещера расположена в Майкопском районе Республики Адыгея. Отно-
сится к спелеопровинции Осевой зоны, Лагонакско-Фиштинской спе-
леообласти, спелеорайону Фишт, спелеоучастку Северного плато. Про-
тяжённость 1140 м, глубина 384 м.

Вход находится выше входов в другие крупные пещеры Северного 
плато г. Фишт и представляет собой малозаметную узкую щель в кам-
нях. За ней начинается входной колодец глубиной 140 м. Первые 100 м 
он частично заполнен снегом и имеет обледенелые стенки. На дне ко-
лодца находится снежная пробка и узость, выводящая в низкий лаз. 
Далее следуют колодцы глубиной 45 и 18 м, за которыми расположен 
высокий многоэтажный меандр «Как-в-Крестике». Он перегорожен за-
валами на разной высоте и на всём протяжении испытывает водопри-
ток. По дну меандра течёт ручей с расходом воды 5 л/с.

С глубины 320 м меандр заканчивается, и пещера продолжается ходом- 
галереей с небольшими завалами. На глубине 384 м (около 900 м от вхо-
да) расположены два сифона, первый несложно обходится, но следующий 

требует погружения. Последние 300–400 м пещера развивается на север 
вглубь массива, в сторону нижней части пещеры Англо-Русская.

Глинистые отложения, как и натёчные образования, практически 
отсутствуют. Снежно-ледовые отложения характерны для привходо-
вой части. От входа до глубины 70 м ход идёт между снегом и сте-
ной, дальше примерно до 100 м стены колодца покрыты слоем льда. 
Вход даже в летнее время может быть полностью засыпан снегом. 
Так, в конце июля 1999 г. 5 дней ушло на раскопки привходовой ча-
сти [Косоруков, 2000].

Пещера была найдена экспедицией спелеоклуба МГУ в 1999 г. 
(рук. Ю. Косоруков). Название «Аукина» получила по фамилии нашед-
шей вход Татьяны Аукиной. В том же году пещера была пройдена до глу-
бины 350 м. В августе 2000 г. экспедицией СК МГУ (рук. А. Зызников) она 
пройдена до сифона на глубине 384 м.

Перспективным является как прохождение сифона, так и поиск в мно-
гочисленных притоках в нижней части пещеры.

Косоруков Ю. Экспедиции КС МГУ (2000г.) // Свет. 2000. № 1 (21). С. 2.

А. Ф. Шумейко
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По верхним этажам через систему сухих горизонтальных ходов мож-
но выйти в нисходящие меандры и колодцы, приводящие на глубину 
около 400 м в двух разных направлениях. Обе ветви сильно обводнены, 
изобилуют узостями и на глубине около 400 м заканчиваются сифона-
ми. Один из них был обследован до непроходимой узости.

Расход воды на входе в первый сифон составляет 10–15 л/с. Ручьи, 
отмечаемые в нижней части пещеры, имеют заметно меньший расход.

Температура воздуха в пещере около +2°С.
Вход в пещеру — большой грот под самой верхней ступенью Се-

верного плато — был обнаружен в 1980-х гг. участниками экспеди-
ций под рук. Ю. Никифорова. Впервые в пещеру спустились англий-
ские спелеологи летом 1992 г. Тогда группа спелеологов из Йоркшира 
под рук. Ф. Джадсона работала в составе экспедиции спелеоклуба МГУ 
(рук. Ю. Косоруков), в ходе которой пещера была пройдена до глуби-
ны 103 м. Этой экспедиции пещера, изначально промаркированная 
как МГУ 92-8, и обязана своим названием.

Фауна пещеры представлена трёхветвистыми планариями 
Dendrocoelidae sp. indet. [Шумеев, 2008] и рукокрылыми — ночницами 
Брандта, остроухой и усатой, бурым ушаном [Газарян, 2002; Golovatch 
et al., 2018].

С 1992 по 2000 гг. КС МГУ организовал 9 экспедиций в пещеру. 
В летней экспедиции 1993 г. (рук. Ю. Косоруков) пещера была прой-
дена до сифона на глубине 112 м, а команде спелеологов из Англии 
под рук. П. Хартли удалось выйти в верхние этажи. В экспедиции 1994 г. 
(рук. Ю. Косоруков) К. Мухиным и А. Коледовым были обнаружены про-
ходы из верхних галерей вниз и удалось спуститься до глубины 255 м. 

Кроме того, предпринимались попытки пройти основной сифон на от-
метке −100 м (Д. Провалов, А. Шумейко). В январе 1995 г. (рук. А. Шу-
мейко) была достигнута глубина 330 м, пройдены горизонтальные га-
лереи — Ход Времени и Каньон. В августе 1995 г. (рук. Ю. Косоруков) 
спелеологами достигнут сифон на глубине 390 м.

В августе 1996 г. (рук. А. Шумейко) были совершены погружения в си-
фоны (С1 (120/ −8), С2 (8/ −4,8)), общая глубина пещеры составила 393 м. 
В пещере также работала испанская команда, сделавшая подробную 
и точную топосъёмку до глубины 103 м и нашедшая новый вход А8 
(рук. Серхио Гарсия-Диллс де ла Вега). В 1998 г. было найдено продол-
жение пещеры за Ходом Времени, также приведшее к сифону. Погру-
жения в 1999 и 2000 гг. в основной сифон (А. Шумейко) увеличили его 
длину до 150 м, но выход в сухое продолжение так и не был найден.

Низкая температура воздуха в пещере, узость большинства ходов 
и отсутствие хороших мест для установки подземных базовых лагерей 
(кроме лагеря в Ходе Времени) обусловили недостаточную изученность. 
Пещера имеет высокий исследовательский потенциал.

Газарян С. В. Эколого-фаунистический анализ населения рукокрылых (Chiroptera) 
Западного Кавказа: дис. ... канд. биол. наук: 03.00.08. Москва, 2002. 225 с.

Шумеев А. Н. Пресноводные и наземные планарии Северо-Западного Кавказа: 
дис. … канд. биол. наук: 03.00.08. Санкт-Петербург, 2008. 144 c.

Golovatch S. I., Palatov D. M., Turbanov I. S., Kniss V. A., Gazaryan S., Snit’ko V. P., Decu V., 
Juberthie Ch., Nazareanu G. Subterranean biota of the European part of Russia: 
A wreview // Invertebrate Zoology. 2018. Vol. 15, no. 2. P. 153–213.

А. Ф. Шумейко

Участок Северного плато, на склоне виден входной грот п. Англо-Русская. Фото Ю. М. Зотова
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Пещера Западно-Сибирская им. А. Васильева

Пещера расположена в Майкопском районе Республики Адыгея. Отно-
сится к спелеопровинции Осевой зоны, Лагонакско-Фиштинской спе-
леообласти, спелеорайону Фишт, спелеоучастку Северного плато. Дли-
на 1200 м, глубина 330 м, абсолютная высота входа 2370 м.

Пещера каскадного типа, развита по трём практически параллель-
ным тектоническим трещинам с азимутами 265–283°. Вход размером 
1×1,5 м приводит в щелевидный колодец глубиной 12 м. На дне колодца 
расположена снежная пробка мощностью до 3 м (08.2012 г.). За ней на-
клонный ход ведёт к колодцу глубиной 40 м. С его дна вместе со слабым 
водотоком (источник — снежная пробка) начинается череда небольших 
колодцев, соединённых узкими переходами. Продвижение затрудняют 
сужения, приходится идти, спускаясь и поднимаясь в поисках проходи-
мого хода. На глубине 150 м основной водоток уходит в тупиковый ко-
лодец (К27), тогда как дальнейший ход по пещере идёт в средней ча-
сти колодца. Выход на эту воду происходит несколькими колодцами 
ниже. На глубине 205 м (верх колодца К26) ход пещеры вновь раздва-
ивается, а затем соединяется на отметке −237 м. Далее следует каскад 
колодцев. С противоположной стороны поступает водоток, расход ко-
торого в 2–3 раза превышает расход имеющегося ручья. Здесь впер-
вые в пещере можно увидеть объёмные колодцы. Со дна колодцев идёт 
расщелина (0,8×10 м), которая через 45 м становится непроходимой.

Пещера перспективна для дальнейших исследований и поиска про-
должения как при осмотре каскада колодцев на предмет возможных 
«окон» (с отметки −240 до −324 м), так и при прохождении третьей тре-
щины, которая на данный момент является дном пещеры.

В засушливый и прохладный период водотоки в пещере практиче-
ски отсутствуют. В августе 2012 г. на отметке −240 м расход воды в ручье 
составлял около 10 л/мин.

Вход обнаружен в августе 1995 г. экспедицией спелеологов 
Новокузнецка, Томска и Иркутска (рук. О. В. Григорьев, СК «Плутон», 
г. Новокузнецк). В этой же экспедиции была достигнута глубина 250 м 
и выполнена первая топосъёмка пещеры. В ходе экспедиции 1996 г. 
спелеологов Новокузнецка и Томска (рук. О. В. Григорьев) В. И. Комари-
стов преодолел две локальные узости и достиг дна каскада колодцев 

на глубине 330 м, являющегося нижней точкой пещеры. Глубина по то-
посъёмке составила 400 м.

Экспедиция 2000 г. не принесла значительных результатов. В 2012 г. 
состоялась 4-я экспедиция СК «Плутон» (г. Новокузнецк, рук. Е. А. Саблин). 
Был впервые пройден небольшой обходной участок, а также составле-
ны детальный отчёт и новая топосъёмка с уточнением глубины пещеры.

Е. А. Саблин

Пещера Ольга

Пещера расположена на границе Майкопского района Республики Ады-
гея и Хостинского района города Сочи Краснодарского края. Относится 
к спелео провинции Осевой зоны, Лагонакско-Фиштинской спелеообласти, 
спелеорай ону Фишт, спелеоучастку Южного плато. Протяжённость 2400 м, ам-
плитуда 520 м. Абсолютная высота верхнего входа 2730 м, нижнего — 2210 м.

Пещера Ольга находится недалеко от вершины г. Фишт и является 
одной из наиболее высоко расположенных крупных пещер России. Раз-
ница высот между входами составляет 520 м — это пещерный траверс 
с самым большим в России перепадом.

Верхний вход представляет собой овальную наклонную трубу с силь-
ной тягой воздуха, а нижний вход — трещину рядом с телом ледника.

Основной ствол пещеры, в виде небольших колодцев и коротких 
наклонных меандров, идёт в северо-восточном направлении. Постоян-
ный водоток начинается до зала ПБЛ на глубине 200 м. С глубины 250 м 
(зал ПБЛ) характер пещеры изменяется — появляются более разветвлён-
ные горизонтальные ходы, трещины и многоуровневые узкие меандро-
вые переходы, выпадающие в небольшие колодцы. В зале ПБЛ имеют-
ся два ответвления — Южная и Северная ветки. Южная ветка является 
тупиковой, а Северная имеет восходящее и нисходящее развитие, ко-
торое закольцовывается на основную ветку.

На глубине 350 м пещера поворачивает под углом 90° на юго- восток 
и уходит в направлении ледника. Тут же меняется температурный режим 
полости — становится холодно и появляется активный водоток (коло-
дец Холодный), исчезающий в камнях на глубине 490 м. Пещера имеет 

Снежная пробка на входе в п. Западно-Сибирскую. Фото Е. А. Саблина Вид на лагерь у п. Ольга, 2011. Фото Д. Ю. Малышевой
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два варианта развития на дне. Первый — восходящий колодец Макса, 
упирающийся в залитые льдом трещины. Второй — сухой ход Конвиса-
ра, открывающийся в зал Снежной Королевы и по ледяной катушке вы-
водящий к нижнему входу в пещеру.

В нижней части пещеры (глубже 400 м) встречаются сосульки и обле-
деневшие водопады, что отразилось в названиях (Холодный колодец, зал 
Снежной Королевы), и даже зал с ледяным потолком — нижний вход рас-
положен у Малого Фиштинского ледника. В зависимости от года нижний 
вход протаивает или закупорен снегом. В 1998 г. он был полностью открыт, 
в 2011 г. немного протаял, но был ещё на территории сползающего ледника.

Пещера Ольга открыта и обследована до глубины 277 м экспедицией 
спелеоклуба МФТИ «Барьер» в 1994 г. [Дубровский, 1994]. В последую-
щие два года СК «Барьер» продолжил исследования, в результате которых 
в 1996 г. открыт нижний вход. Поиск входа снаружи по только что отстро-
енному плану пещеры (впоследствии утраченному) привел К. Дубровско-
го к щели со снегом и очень сильным током воздуха, которая и была им 
раскопана. Поиск в 1996 г. и позднее (в 1998, 2004 и 2007 гг.) уводящих 
под массив продолжений на глубинах 250–350 м результатов не дал. 
В случае же их нахождения возможно достижение глубины более 1 км 
(водоупорный слой здесь залегает на глубинах более 1 км от верхнего 
входа). В 2011 г. группой спелеологов из России и Украины (рук. П. Григо-
рьев) была повторно сделана топосъёмка до глубины 400 м.

Дубровский К. Фишт: третье дыхание // Свет. 1994. № 1–3 (11–13). С. 7–8.

А. Л. Шелепин

Вход в п. Ольга. Фото А. Аскользина

Выход из п. Ольга на ледник, 1998. Фото А. Аскользина

Уже за 70 м до пещеры начинается навеска. Фото Д. Ю. Малышевой
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Парящая Птица — Сюрприз

Съёмка:

Парящая Птица: 
основной ход — уральская экспедиция, рук. А. Ф. Рыжков, 1978
донный сифон — красноярская экспедиция, рук. П. Миненков, 1983
донная часть (обход сифона) — ЛСС, рук. В.Рысцов, 1994

Ледяной Грот, Л8 (1993–1996), Сюрприз, Бурый Миша (2008), Л3, Леола (1995–1998):
Ленинградская спелеосекция — Санкт-Петербургский спелеоклуб, 1989–2008

Обработка:
В. Рысцов, А. Саакян, А. Шелепин, 2017–2018

п. Сюрприз

Длина
Амплитуда

>6500 м
600 м

Фишт на Южном плато (или «Малом Фиште»), ограниченном с севера 
узким перешейком, ведущим к вершинной части г. Фишт, а с остальных 
сторон обрывами. Высоты относительно основного входа в п. Парящая 
Птица: Леола +85,5 м, Бурый Миша +15,5 м, Л-8 (верхний вход) +19 м, 
Л-8 (нижний вход) −5 м.

Вход в п. Парящая Птица расположен в карстовом рве, идущем 
с запада на восток. Имеется несколько расположенных рядом входных 
отверстий, иногда перекрытых снегом. Шахта заложена по системам тре-
щин 0–20°, 80–90°, 150–160°. В строении пещеры чередуются каска-
ды колодцев и горизонтальные участки длиной до 200 м. На значитель-
ном протяжении ходы остаются очень узкими, местами до 25–30 см. 

Верхняя часть состоит из серии колодцев (25, 21, 18, 35, 20 м), разделён-
ных узкими щелями. Затем следует высокий, но узкий извилистый ход 
с уступами по 6–8 м и колодец 40 м со значительным водопадом. Со дна 
колодца начинается 200-метровая галерея-меандр, по которой течёт 
мощный водоток. Затем следует серия колодцев глубиной от 20 до 60 м, 
выводящих в довольно большой зал, заваленный глыбами известняка. 
Между ними продолжается ход по воде, после серии колодцев глубиной 
5–15 м и колодца 30 м ручей втекает в сифонное озеро. Прохождение 
сифона привело в засифонную галерею с водопадом-притоком, расход 
которого в 2 раза меньше, чем у основного ручья. Сюда же можно по-
пасть из зала (если идти не по воде, а направо и вниз) через колодец 
в завале на глубине 440 м. Возможно, этот ручей приходит из п. Леола.

Пещера Леола открывается серией камнепадных колодцев с не-
большими перемычками. С глубины 200 м идёт почти полукилометро-
вой длины меандр высотой 20–30 м и шириной от 40 см до нескольких 
метров с сильно корродированными стенами. Передвижение по меан-
дру достаточно сложное, поскольку он проходим на разных уровнях, 
часто неоднозначных и труднонаходимых. На глубине 320 м меандр 
выходит на два больших сильно обводнённых колодца, с которыми 

Система Парящая Птица — Сюрприз

Пещера расположена в Хостинском районе города Сочи Краснодар-
ского края. Относится к спелеопровинции Осевой зоны, Лагонакско- 
Фиштинской спелеообласти, спелеорайону Фишт, спелеоучастку Южного 
плато. Длина системы более 6500 м, амплитуда 600 м. Входы в систему 
находятся на абсолютной высоте около 2300 м.

Пещерная система заложена в массивных органогенных верхне-
юрских известняках, под углом 15° падающих на север. Она объединя-
ет пещеры: Парящая Птица, Сюрприз (Л-3), Леола, Ледяной Грот, Бурый 
Миша, Л-8. Все они расположены на юго-восточном склоне массива 
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Пещера Сюрприз. Фото Т. В. Ковалёвой Колодцы, соединяющие пещеры Сюрприз и Парящая Птица. Фото Т. В. Ковалёвой

Пещера Ледяной Грот. Фото Ю. Р. Венской

на глубине 380 м соединяется колодец из п. Сюрприз. Ход по ручью за-
канчивается сифоном на глубине 515 м. 

Пещера Л-3 через узкий вход и наклонный колодец 15 м, засыпан-
ный снегом, выходит на горизонтальный двухэтажный меандр общей 
длиной около 2 км и шириной около 1 м. Периодически (раз в 3–4 года), 
когда лёд в дальней части п. Л-3 сильно протаивает, открывается уз-
кий лаз, соединяющий её с п. Ледяной Грот. Корреляции этого явления 
со среднегодовыми температурами не обнаружено. Вероятно, главным 
фактором является количество выпавшего за зиму снега.

Пещера Сюрприз — это 350-метровый тоннель средним сечением 
3×5 м, начинающийся в середине входной «наклонки» п. Л-3. Тоннель 
практически горизонтальный, имеет как положительные, так и отрица-
тельные уклоны. В его бортах обнаружены пять крупных колодцев, три 
из которых приводят в пещеры Парящая Птица, Бурый Миша и Леола. 
Два других, глубиной до 160 м, заканчиваются завалами. Тоннель явно 
имеет существенно более древнее происхождение, чем остальные ча-
сти пещерной системы. Несмотря на то, что системы Л-3 и Сюрприз име-
ют общий вход с поверхности, они рассматриваются отдельно ввиду су-
щественных отличий по морфологии.

Пещера Л-8 имеет два входа. После каскада колодцев длинный 
750-метровый меандр приводит к соединению с п. Парящая Птица 
на глубине около 260 м.

Пещера Бурый Миша — самая короткая (130 м до соединения 
с п. Сюрприз), представляет собой каскады колодцев, соединённых уз-
кими меандрами.

От первого до последнего колодца п. Парящая Птица обводнена, 
что весьма опасно во время ливней. В межень расход воды в послед-
нем её колодце доходит до 50–70 л/с.

Температура воды и воздуха на глубине 400 м составляет +1…+2°С.
Полость практически лишена отложений, кроме обвальных. Изредка 

встречаются небольшие сталактиты, кораллиты и остатки натёчной коры.
Пещера Парящая Птица обнаружена в 1973 г. московскими спелеоту-

ристами В. А. Блиновым и Н. А. Ермаковым и пройдена до 220 м. Назва-
ние полости появилось после построения плана её верхней части, кото-
рый напоминает силуэт раскинувшей крылья птицы. В 1974 г. пройдена 
спелеологами МГУ (рук. М. М. Зверев) до 260 м.; в 1975 г. экспедицией 
московской и свердловской спелеосекций (рук. А. Е. Петров) достигну-
та глубина 470 м; в 1978 г. исследована свердловскими, московскими 
и челябинскими спелеологами (рук. А. Ф. Рыжков) до сифона на глуби-
не 517 м (протяжённость составила 1 км), став глубочайшей в РСФСР 
[Дублянский, Илюхин, 1982].

В 1983 г. состоялась экспедиция Красноярского клуба спелеологов 
под рук. П. В. Миненкова. Он совершил погружение в донный сифон 
(85/ −18) и всплыл в другом сифонном озере с впадающим в него при-
током. Глубина пещеры в результате увеличилась до 535 м.

В 1989–2008 гг. регулярными исследованиями на участке «Малого 
Фишта» занимались ленинградские-петербургские спелеологи [Саакян, 
2003; Спиридонов, 1996, 1998].

В 1989 г. была найдена п. Л-3. Спелеологи (Л. Спиридонов, А. Саакян, 
К. Михалев и др.) прошли её нижний этаж и вышли в Ледяном Гроте 
ниже по склону. Интересно, что п. Сюрприз была обнаружена в середи-
не входной «наклонки» п. Л-3 только спустя 3 года регулярных хожде-
ний по ней. Хотя, казалось бы, этот огромный, диаметром 3 м ход не за-
метить было невозможно.

Пещеры Бурый Миша и Л-8 были найдены в 1990 г., в 1992 г. п. Бурый 
Миша пройдена до дна, а п. Л-8 соединена с Парящей Птицей (В. Назаров, 

Вид от п. Парящая Птица на истоки р. Белой,  
Армянский и Гузерипльский перевалы. Фото Ю. Р. Венской

Лагерь у п. Парящая Птица. Фото Ю. Р. Венской
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мульды мраморизованные известняки обнажаются узкой (0,6–0,8 км) 
прерывистой полосой от массива г. Бескес на севере, по хр. Большой 
Пцицер до места впадения руч. Нарзанка в р. Рожкао на юге. Мощность 
карстующихся пород здесь около 100 м, основное направление паде-
ния юго-западное. По данным бурения, на глубине карстующиеся по-
роды прослеживаются на всей оконтуренной площади района, кроме 
того, в отдельных скважинах в перекрытой толще известняков, занима-
ющей около трети от площади района, вскрыты пустоты и каверны кар-
стового типа (окрестности г. Большой Пцицер).

Климат района влажный, умеренно-холодный, с выраженной 
вертикальной зональностью. Среднегодовая температура возду-
ха изменяется от +7°С (высоты около 1000 м) до −3°С (высоты око-
ло 3000 м). Вертикальные градиенты температуры воздуха на высотах 
более 1500 м составляют 0,45–0,5°С/ 100 м. Продолжительность пери-
ода с положительными температурами воздуха с высотой уменьшает-
ся от 160 дней на высоте 1000 м до 80 на высоте 2580 м [Карачаево- 
Черкесия …, 2000].

Среднегодовое количество атмосферных осадков 
для среднегорной и высокогорной зон составляет 1000–1500 мм. 
Максимум осадков приходится на июнь–июль, минимум наблюдает-
ся в январе. На высотах более 1500 м устойчивый снежный покров 
образуется в первой половине декабря. Его мощность увеличивается  

с высотой от 40–50 см на отметках 1200–1500 м до 100–150 см на вы-
сотах около 3000 м. Сход покрова происходит во второй декаде апре-
ля [Карачаево-  Черкесия …, 2000].

В пределах спелеологического района Дженту выделяется три поя-
са растительного покрова, вертикально сменяющих друг друга. Верхняя 
граница первого растительного пояса проходит на высотах 1400–1500 м, 
здесь распространены буковые леса с примесью граба, пихты, ели, иль-
ма. Второй растительный пояс — пихтово-еловые леса — распространя-
ется до отметок 2200–2300 м. В третьем, субальпийском растительном 
поясе пихтово-еловые леса последовательно сменяются редколесьем 
из берёзы, бука, клёна высокогорного, рябины, а затем субальпийски-
ми лугами и зарослями рододендрона. Для пихтово- еловых лесов рай-
она характерна кавказская горно-лесная фауна. Встречаются бурый 
медведь, волк, лисица, рысь, благородный олень, кабан, заяц, алтай-
ская белка и пр. Из птиц — чёрный и пестроцветный дятел, рыжегру-
дые поползни, кавказские снегири и др. [Гвоздецкий, 1963; Природ-
ные условия …, 1966].

Разделение территории спелеологического района Дженту на участ-
ки (рис. 1) обусловлено геоморфологическими, геологическими и спеле-
ологическими факторами. Надо отметить, что оно носит в определённой 
мере условный характер и применено для удобства ведения спелеоис-
следований [Липченко, 2006].
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Рис. 2. Схема массива Дженту с наложением ходов пещер

М. Шаламянский), в результате чего амплитуда системы составила 554 м 
(что обновило рекорд России по глубине).

В 1993 г. в п. Парящая Птица был пройден сухой ход из зала на −440 м, 
выводящий к сифонному озеру притока (рук. В. Рысцов), где в 1983 г. 
всплыл П. Миненков.

В 1995 г. найдена и пройдена до глубины 200 м п. Леола (СП-3), 
рук. В. Рысцов, Л. Спиридонов. В 1996 г. (совместная экспедиция со спе-
леоклубом «Перово», рук. В. Рысцов) Леола пройдена до глубины 250 м, 
в п. Л-3 (Сюрприз) нашли новые ходы, вышли в большие объёмы, древ-
ний тоннель и вертикали.

В 1997 г. в п. Леола спелеологи вышли на крупный ручей и спусти-
лись до глубины 320 м. Пройдено соединение пещер Сюрприз и Паря-
щая Птица (Д. Березницкий, Л. Жиганова, В. Назаров, А. Саакян).

В 1998 г. п. Леола пройдена до глубины 480 м, спелеологи вышли по-
сле длинного меандра к колодцу. Соединены пещеры Сюрприз и Бурый 
Миша. В 1999 г. п. Леола пройдена до дна (−515 м).

В 2007 г. пройдено соединение пещер Сюрприз и Леола (рук. В. Рысцов).
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В. В. Рысцов, А. А. Саакян, А. Л. Шелепин

Спелеообласть Передового хребта

Пещеры массива Дженту

Массив Дженту, которому соответствует одноимённый спелеорайон, 
находится на территории Урупского района Карачаево-Черкесской 
Республики и относится к спелеообласти Передового хребта провин-
ции Осевой зоны.

Массив расположен в пределах хр. Передовой в междуречье рек 
Большая Лаба и Бескес, частично захватывая левый борт ущелья р. Бескес 
в её среднем течении (массив г. Маркопидж) и включает в себя хребты 
Дженту, Белая Скала, Большой Пцицер с их отрогами. Общая площадь 
спелеологического района составляет 113,7 км², его основной частью 
является бассейн р. Рожкао — крупного левого притока р. Большая Лаба. 
Рельеф данной территории обусловлен её геолого-тектоническим строе-
нием, денудационными процессами и проявлениями карста на участках 
неглубокого залегания и выхода карстующихся пород на поверхность. 
Абсолютные высотные отметки поверхности изменяются в пределах 
от 1050 м (устье руч. Нарзанка) до 2911 м (вершина г. Дженту).

В геологическом плане район имеет сложнодислоцированное стро-
ение. Основным структурным элементом является джентинская мульда, 
выполненная породами джентинской свиты (D₃–C₁), сложенной в ос-
новном серыми, слабослоистыми мраморизованными рифогенными 
известняками с прослоями кварц-альбит-хлоритовых сланцев [Вольке-
нау и др., 1984], залегание которых осложнено постдевонским эрози-
онным срезом, надвиговыми структурами, разрывными нарушениями 
различного типа и перекрывающей толщей красноцветных конгломе-
ратов пермского возраста. В силу этих факторов выходы карстующих-
ся мраморизованных известняков джентинской свиты на поверхность 
имеют фрагментарный вид. В юго-западном крыле описываемой струк-
туры они обнажаются полосой шириной 0,3–5,5 км от массива г. Мар-
копидж на севере по хребтам Белая Скала и Дженту до скалы Белой 
на юге. Мощность карстующихся пород здесь около 300 м, основное 
направление падения север-северо-восток. В северо-восточном крыле 
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Спелеопровинция Осевой зоныКрымско-Кавказская спелеострана

(пещеры Мория и Майская, поисковые работы) и московского спелео-
клуба «Перово» (пещеры-источники в Голубом каньоне, Майская и мел-
кие пещеры в её окрестностях).

На сегодняшний день на территории спелеорайона Дженту картиро-
вано свыше 30 карстовых полостей и источников. Большая часть извест-
ных пещер района располагается в пределах участков Левого и Пра-
вого Рожкао. Остальные массивы района слабо изучены единичными 
поисковыми и рекогносцировочными маршрутами. Среди известных 
карстовых полостей района выделяются: Мория (7798/–561) — име-
ет сложное субвертикальное строение, сильно обводнена, имеет бо-
гатые вторичные образования; Майская (5842/ −528) — известна уни-
кальными отложениями мирабилита [Волькенау и др., 1984]; Южный 
Слон (1600/ −67, +13) — на момент открытия обладала богатыми и раз-
нообразными натёчными образованиями, во время исследований в ней 
обнаружен костяной нож с кремниевыми накладками [Гниловской, 
1974] — самая известная пещера района; Дженту (515/ −45), имеющая 
обширный субгоризонтальный нижний ярус, на котором расположены 
разнообразные формы вторичных отложений; Берлога (155) — субго-
ризонтальная полость, в которой обнаружены скопления эксцентри-
ков и многочисленные кости пещерного медведя [Михайлов, 2003].

Пещеры Берлога, Дженту и Южный Слон с 1978 г. являются памят-
никами природы регионального значения. Многие пещеры района ча-
сто посещается туристами и нуждается в охране: за период от откры-
тия до настоящего времени в пещерах Южный Слон, Майская и Дженту 
утеряна значительная часть убранства, скопился мусор и появились 
граффити вандалов.
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Ю. С. Липченко

Пещера Мория

Пещера расположена в Урупском районе Карачаево-Черкесской Рес-
публики в 15 км от пос. Рожкао. Относится к спелеологической про-
винции Осевой зоны, спелеообласти Передового хребта, спелеорайону 
Дженту. Длина 7798 м, глубина 561 м, абсолютная высота входа 2334 м.

Вход представляет собой понор в тальвеге небольшого лога. Пеще-
ра заложена в породах джентинской свиты (верхний девон — нижний 
карбон), представленных чередующимися слоями серых и тёмно-серых 
массивных мраморизованных известняков и кварц-альбит-хлоритовых 
сланцев, угол падения пластов составляет 25° в северо-восточном на-
правлении. Отдельные элементы пещеры развиваются по падению и про-
стиранию пород, а также вдоль тектонических нарушений. В морфологи-
ческом отношении пещера подразделяется на четыре крупных участка.

На первом участке (около 500 м) пещера идёт в субмеридиональ-
ном направлении вдоль нарушения. Преобладают обводнённые га-
лереи шириной до 10 м, высотой до 20 м и крупные обвальные залы 
(до 10 тыс. м³), разделённые колодцами глубиной до 30 м, причём на-
чальные 100 м — крутонаклонный ход, пройденный в глыбовом завале. 
Уклон полости составляет в среднем 0,2 м/м.

Далее пещера разворачивается на 90° и почти 1 км тянется субши-
ротно, вдоль разлома. Преобладают обводнённые галереи шириной 
до 5 м и высотой до 15 м, расчленённые небольшими (10–15 м) колод-
цами. Развитие полости происходит вдоль зоны контакта, определяю-
щим фактором являются действующие и древние водотоки. Здесь пе-
щера представляет собой несколько параллельных систем, заложенных 
на разных уровнях. Это меандры, осложнённые каскадами небольших 
уступов и колодцев (10–15 м), соединённые субгоризонтальными, иногда 
полностью заполненными водой ходами. На первых 200 м они, в свою 
очередь, имеют параллельные ходы. Уклон пещеры в среднем 0,05 м/м.

На следующем участке (около 800 м) пещера вновь поворачива-
ет на 90° и приобретает северо-восточное направление. Здесь также 
имеются верхние этажи. Общий характер полости аналогичен перво-
му участку. На основном водотоке имеются два сифона, которые мож-
но обойти через верхние этажи.

Затем ход резко поворачивает на юго-восток, через 350 м распо-
ложен сифон C3 (5/ −1,5), представляющий собой тоннель в монолите. 
За ним галерея длиной 350 м и высотой 8–10 м идёт на северо-запад 

Погружение в 3-й сифон. Фото И. Ю. Герасимовой

Современное состояние спелеологической изученности района по-
зволяет предположить наличие в его пределах нескольких карстовых 
гидрогеологических систем, обособленных структурно-тектонически-
ми границами.

Наиболее изученными являются гидросистемы участков Левого 
и Правого Рожкао. Основной дреной карстовых вод первого служит 
р. Левый Рожкао, начинающаяся на отметке 2313 м из карстового источ-
ника со средним расходом около 200 л/с, питание которого, вероятно, 
осуществляется за счёт инфильтрации атмосферных осадков на склонах 
хр. Дженту. Далее р. Левый Рожкао (с отметок около 2250 м) протекает 
в узком каньоне (т. н. Голубой каньон), который по косвенным призна-
кам идентифицируется как провалившаяся и модулированная денуда-
ционными процессами карстовая полость. Здесь, на участке протяжён-
ностью примерно 800 м, в реку как из левого, так и из правого бортов 
впадает ряд крупных карстовых источников (Ёлочка, Граммофон, ручей 
из п. Южный Слон). Примечательно, что участок массива, расположенный 
в правом борту Голубого каньона, частично дренируется в р. Левый Рож-
као (п. Южный Слон), в то же время водоток находящейся здесь п. Май-
ская (расход до 10 л/с) дренируется, предположительно, в р. Рожкао 

(ниже слияния рек Левый и Правый Рожкао) на отметке 1110 м [Лип-
ченко, 2010], что подчёркивает сложное строение карстовой гидроси-
стемы данного массива.

В пределах карстового участка р. Правый Рожкао также существует 
крупная карстовая гидросистема: на северо-восточной границе масси-
ва, в устьевой части участка Малый каньон р. Правый Рожкао находит-
ся крупный воклюз с ориентировочным расходом около 300–400 л/с, 
который, вероятно, служит местом разгрузки карстовых вод восточно-
го склона г. Дженту. Второй значительной частью данной гидросисте-
мы является постоянный водоток в п. Мория, который имеет средний 
расход 10–15 л/с и разгружается, по данным окрашивания [Жаков, На-
зарова, 2001], воклюзом в левом борту р. Правый Рожкао на отметке 
примерно 1650 м. Учитывая некоторую условность границы, разделяю-
щей карстовые участки рек Левый и Правый Рожкао, можно предполо-
жить существование связи между их гидросистемами [Герасимова и др., 
2017]. Для проверки данного предположения необходимы комплекс-
ные исследования карстовых массивов с их последующей системати-
зацией. Работы в этом направлении в настоящее время ведутся спеле-
ологами пермского клуба.

Гидрогеологическая изученность остальных массивов спелеологи-
ческого района Дженту невысокая: во время поисковых и рекогносци-
ровочных маршрутов выявлен ряд небольших карстовых источников, 
разгружающихся в реки Дженту и Бескес, основным истоком р. Пцицер 
является крупный воклюз с расходом 200–300 л/с.

Исследования спелеологического района начались в ноябре 1970 г., 
когда во время лесозаготовок была вскрыта пещера Южный Слон [Го-
фштейн, 1972]. В период 1970–1975 гг. район исследовался спелеоло-
гами Черкесска и Ставрополя: спелеологической секцией завода РТИ 
(рук. А. И. Гофштейн), секцией туристов Дворца Пионеров (рук. Л. Б. Доле-
чек) и экспедицией Ставропольского педагогического института (П. А. Ко-
стин) [Михайлов, 2003]. За этот период исследована п. Южный Слон, 
открыта и исследована до глубины 90 м п. Майская, открыты пещеры 
Дженту, Золушка, Галочья, Берлога, Погребок.

С 1976 по 1981 г. спелеорайон Дженту интенсивно исследовался спе-
леологами Московской городской спелеосекции (МГСС, рук. И. П. До-
бровольский, В. Э. Киселёв), Новомосковской спелеосекции (рук. А. Иг-
натов, М. Бельмес) и Новочеркасской спелеосекции (рук. С. И. Чалов, 
С. Ю. Липченко). В совместных экспедициях МГСС и новомосковской 
секции 1976–1977 гг. выполнены поисковые и топографические рабо-
ты массивов Левого и Правого Рожкао, обнаружен и отснят ряд мелких 
пещер. В ходе этих работ были вновь открыты некоторые уже извест-
ные полости, получившие при исследованиях альтернативные назва-
ния: Перламутровая (Дженту), Новомосковская (Погребок), Пастушья 
(Берлога), Ковчег (Золушка). В этих же экспедициях пещера Майская 
исследована до Старого Дна (−210 м). В период 1976–1979 гг. спелео-
логами из Новочеркасска пещера Майская исследована до 5-го каска-
да (−420 м), исследованы пещеры Золушка и Галочья. В двух экспеди-
циях МГСС в 1980 и 1981 гг. пещера Майская исследована до Глиняного 
сифона (−528 м).

В 1998 г. спелеологами одесского спелеоклуба «Мория» раскопан 
вход в новую пещеру, получившую название «Мория» (−180 м). В пе-
риод 1999–2000 гг. спелеологи Одессы, Москвы, Перми, Екатеринбур-
га и Челябинска исследовали пещеру до сифона на глубине 550 м 
(580 м по данным первоначальной топосъёмки), выполнив трассиро-
вание водотока пещеры [Жаков, Назарова, 2001]. В настоящее вре-
мя исследованиями района занимаются спелеологи пермского клуба 

Вид из лагеря у п. Мория на г. Дженту. Фото О. А. Холодняка

Вид на долину р. Большая Лаба. Фото О. А. Холодняка



318 319

Спелеопровинция Осевой зоныКрымско-Кавказская спелеострана

Для пещеры характерны три типа сечений: тоннели (русла ручьёв, 
сифоны и полусифоны в тёмно-серых массивных мраморизованных из-
вестняках), трещинные ходы (отмечены на глубине 60–120 и 350–450 м, 
где полость прорезает пласты сланцев), прямоугольные ходы и обваль-
ные залы в известняках (привходовой участок, галереи и залы на глу-
бинах 160–200 и 240–350 м).

Формирование основного водотока пещеры, по-видимому, проис-
ходит на поверхности в верховых болотцах, затем он поглощается по-
нором, расположенным выше по логу. Под землёй ручей появляется 
на глубине 140 м. На отдельных участках он протекает в стороне от ос-
новного хода или глубоко под завалами. На глубине 300 м ручей слива-
ется с другим (имеющим в 2 раза больший расход) и исчезает в сифоне 
на глубине 575 м. В отдельных залах полости (на глубине 210, 340, 420 м) 
наблюдается капёж. С глубины 300 м расход воды в ручье в межень при-
мерно одинаков (10–15 л/с). После дождей паводки не наблюдались. 
Температура воды в пещере составляет +4,5°С.

Трассирование флуоресцеином показало, что пещера от 3-го сифо-
на развивается в направлении «Малого каньона» р. Правый Рожкао 

(100–110°) и разгружается источником с перепадом высот 50–80 м 
[Жаков, Назарова, 2001]. В 2017 г. было проведено повторное трасси-
рование [Герасимова и др., 2017]; ловушки расставлены в 12 пунктах 
на реках Левый и Правый Рожкао и их притоках, а также в п. Майская 
в постоянном водотоке на глубине 85 м (абсолютная отметка 1719 м). 
Следы окрашивания были обнаружены лишь в п. Майская, в других 
местах краситель не был зафиксирован, что, вероятно, связано с не-
достаточностью времени для его прохождения (ловушки были сня-
ты через 6 дней).

В августе–сентябре 2017 г. были проведены измерения темпера-
туры и естественной радиоактивности до глубины 200 м. Температу-
ра постепенно понижается от входа, на глубине 55 м и 95 м равна +7,7 
и +6°С соответственно, на глубинах 150–200 м она практически посто-
янна и составляет +4,7°С [Герасимова и др., 2017].

Измерения гамма-активности пород дали цифры 4–5 мкР/час при из-
мерениях в толще известняков и 10 мкР/час в толще сланцев.

В пещере имеются различные отложения. Остаточные отложения фор-
мируются за счёт накопления и переотложения нерастворимого остатка 

Спелеотемы п. Мория. Фото Л. Н. Башариной

и заканчивается сифоном C4. Справа в 80 м от С3 приходит восходя-
щая галерея с ручьём, в ней обнаружены летучие мыши. Глубина до си-
фона С4 составляет 553 м.

Сифон С4 (50/ −8,6) представляет собой наклонный тоннель шириной 
до 3 м. За ним — полусифон 15 м с воздушным зазором до 0,5 м. Сифон 
С5 глубиной до 5 м, прямоугольного сечения, высота и ширина до 2 м, 
стены в каррах и перьях. Затем идет подтопленная арочная галерея 

высотой до 3 м длиной 25 м, короткий сифон С6 глубиной 2–3 м. Об-
щая длина участка с сифонами составляет 157 м.

Сифон приводит в слабонаклонную галерею Надежд шириной 4–5 м 
и высотой 10–15 м. Стены сложены тёмными монолитными известня-
ками с белыми прожилками. По правой стене есть несколько притоков. 
Через 450 м галерея начинает набирать глубину, известняк сменяется 
на светлый, появляются небольшие уступы и водопады. 
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(диаметр до 50 см, головка состоит из крупнокристаллической цен-
тральной части, обрамлённой отдельными мелкими кристаллами). Ге-
ликтиты наиболее распространены в старых осушенных руслах во-
дотоков. Характерно наличие рядом с геликтитами вертикальных 
и небольших наклонных сталактитов. Для средней части пещеры, где 
вода поступает из горизонтальных трещин, характерны натёчные коры 
и покровы, имеющие волнистую либо бугристую поверхность. В си-
стеме Сказка все ходы и залы равномерно покрыты корами различ-
ной толщины и цветовой гаммы.

Вход в пещеру раскопан в августе 1998 г. спелеологами Одесского 
спелеоклуба «Мория», тогда же пещера была ими пройдена и отснята 
до глубины 160 м. С 1999 г. её исследуют спелеологи Одессы, Москвы, 
Перми, Екатеринбурга, Челябинска. В августе 1999 г. пещера была прой-
дена и отснята группой спелеоклуба «Мория» (рук. С. Радченко) до глу-
бины 430 м, сменившей её пермской группой — до первого сифона 
на глубине около 540 м, а в 2000 г. пермско-екатеринбургской экспеди-
цией — до третьего сифона С3. В 2001 г. была отснята система Дядя Гена, 
в 2005 г. В. Жаков, Д. Ходыкин и А. Бояршинов прошли С3, 350-метровую 
галерею за ним и дошли до сифона С4. 

В 2017 г. экспедицией Пермского клуба спелеологов проведены из-
мерения температуры, повторные трассирование и топосъёмка (до С3, 
всего отснято 4,3 км ходов) [Герасимова и др., 2017]. В 2018 г. в экспе-
диции Пермского городского клуба спелеологов сделана топосъёмка 
системы Сказка и галереи за сифоном С3. Г. Сапожников и О. Холод-
няк прошли новые сифоны (С4, С5, С6) общей протяжённостью 157 м 
и максимальной глубиной 8,6 м; каскад сифонов назван Каскадом 
им. А. Пьянкова. Пройдя за ним галерею протяжённостью более 600 м, 
спелео логи остановились на уступе.

Основная часть описания составлена по материалам В. Ф. Жакова 
и У. В. Назаровой [Жаков, Назарова, 2001], описание засифонной части 
составил О. А. Холодняк.

Герасимова И. Ю. и др. Пещера Мория. Хребет Дженту. Карачаево-Черкесия // 
Пещеры. Пермь, 2017. Вып. 40. С. 46–55.

Жаков В. Ф., Назарова У. В. Пещера Мория на Северном Кавказе // Пещеры. Пермь, 
2001. Вып. 27–28. С. 186–189.

Пещера Майская

Пещера расположена в Урупском районе Карачаево-Черкесской Респу-
блики в 12 км от пос. Рожкао. Относится к спелеологической провинции 
Осевой зоны, спелеообласти Передового хребта, спелеорайону Джен-
ту. Длина 5842 м, проективная длина 5214 м, глубина 528 м, абсолют-
ная высота входа 1802 м.

Вход в пещеру расположен в зоне леса на склоне правого борта р. Ле-
вый Рожкао и представляет собой сухой колодец в основании воронки 
с незначительной площадью водосбора. Пещера заложена в породах 
джентинской свиты (верхний девон — нижний карбон), представленных 
чередующимися слоями серых и тёмно-серых плотных мраморизован-
ных известняков и кварц-альбит-хлоритовых сланцев. Сланцы, в которых 
заложена пещера, имеют в основном серицит-кварцевый состав с при-
месью плагиоклаза. Падение пластов наблюдается в северо- восточном 
направлении под углом 20–30°.

Смена пород чётко фиксируется в морфологии полости. Характерные 
сечения в форме узких трещин с острыми выступающими пластинами 
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вмещающих пород. Это глина, тонким слоем покрывающая стены неко-
торых трещин и куполов. Она представляет собой высокопластичную 
красновато-коричневую массу, поверхность часто покрыта микрофор-
мами оползания, образующимися при периодическом увлажнении ин-
фильтрационными и конденсационными водами.

Обвальные отложения развиты в отдельных залах (УСА и АСУ), за-
ложенных по тектоническим нарушениям. Иногда глыбы достигают не-
скольких метров в диаметре.

Водно-хемогенные отложения имеют наибольшее распростра-
нение на субгоризонтальных участках и представлены различны-
ми формами (сталактиты, сталагмиты, сталагнаты, бахрома, занавеси, 
покровы, щиты, геликтиты, кораллиты, известковое молоко, кальци-
товые коры и гуры). Сталактиты в пещере встречаются повсеместно: 
в галереях, нишах, небольших куполах. Имеются почти все их раз-
новидности: от тонких трубочек длиной 10–50 см) до конусовидных 
форм (диаметр 30–40 см, длина 1,5–2,5 м). Сталагмиты также рас-
пространены повсеместно. Это сталагмиты-палки (высота 50–60 см), 
конические или пагодообразные (высота до 80 см); массивные ста-
лагмиты неправильной формы (высота до 1,5 м), сталагмиты-тумбы 

Спелеотемы п. Мория. Фото Л. Н. Башариной
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В пещере активно идут процессы карбонатизации — обломки каль-
цитовой коры на полу пещеры и глыбы покрыты новыми карбонатны-
ми натёками, стены почти на всех участках высачивания вод покрыты 
кальци товой коркой толщиной более 0,5–1 см. В то же время проис-
ходит и выщелачивание известняков, о чём свидетельствуют карры 
на своде меандра (−380 м). Интересно отметить, что стены притока, рас-
положенного на этой глубине, местами покрыты коркой гипса с вклю-
чениями обломков доломита.

Химический состав вмещающих пород и образований пещеры изу-
чался на основе данных спектрального полуколичественного анализа. 
Состав микропримесей известняков практически соответствует средним 
показателям для карбонатных пород. Лишь содержание Na в них пре-
вышает средние показатели почти на порядок. Не исключено, что имен-
но известняки являются источником Na при образовании мирабилита, 
обнаруженного в пещере. Необычно высокое содержание серебра — 
почти в 100 раз выше среднего — отличает образец корродированно-
го известняка, взятый с глубины 415 м. 

На глубине 380 м, в устье упомянутого притока меандра встрече-
но лунное молоко (мондмильх). У уреза воды оно влажное, в верхних 
горизонтах меандра — сухое, сыпучее. Пробы белой пластичной мас-
сы были проанализированы рентгеновским и оптическим методами. 
Материал имеет вид пластинчатых, неправильной формы кристаллов 
(3–5 мкм, реже 1 мкм), изотропных в поляризованном свете. Образцы 
на 70% состоят из гидромагнезита с незначительной примесью  -кварца 
и  -кристобалита и на 30% — из арагонита и доломита (размер частиц 
от 0,1 до нескольких мм), причём они значительно беднее микроэле-
ментами по сравнению с известняками.

Из вторичных образований п.  Майская особый интерес пред-
ставляют кристаллы автохтонных минералов — гипса и мирабилита 
(Na₂SO₄×10H₂O). В пещерах СССР мирабилит был обнаружен впервые 
именно в Майской, кристаллы мирабилита встречаются на протяжении 
почти 1,5 км, с 250 м до 470 м глубины. Мирабилит представлен разно-
образными формами: «цветами» — закрученными и изогнутыми кри-
сталлами; тончайшими волосовидными кристаллами длиной до 0,5 м; 
«ватой» — спутанно-волокнистыми агрегатами длинных кристаллов; 
длинными (до 1 м) и толстыми (2–3 см) «дугами»; белоснежным по-
рошком, а также прозрачными сталактитами. Иногда пологие участки 
стен и пол покрыты толстым слоем «фирна», образованного зёрнами ми-
рабилита округлой неправильной формы (0,2–0,4 мм) с незначительной 
(около 5%) примесью пластинчатых кристаллов гипса длиной 1–2 мм.

Вблизи одного из притоков на глубине 130 м встречены представите-
ли пещерной фауны — лишённые пигментации многоножка и паук. Пеще-
ру населяет колония подковоносов, большая часть которых располагается 
на дне входного колодца. Также пещера служит убежищем для европей-
ской широкоушки, обыкновенного длиннокрыла, ночниц Брандта и уса-
той [Газарян, 2010; Golovatch et al., 2018]. Ввиду этого требуется регла-
ментированное посещение пещеры в осенне-зимний период. Отдельные 
особи встречаются и на глубине от 360 до 450 м, хотя в этом месте пе-
щера имеет максимальную удалённость от поверхности (300–400 м).

Вход в пещеру был обнаружен 5 мая 1972 г. (поэтому пещера и была на-
звана Майской) группой секции спелеотуризма и горного туризма черкес-
ского завода резино-технических изделий под рук. А. И. Гофштейна (отсюда 
второе название пещеры — Пасть Гоф) [Гофштейн, 1972]. К 1974 г. пещера 
была пройдена ими до первого водопада (−90 м). Летом 1976 г. экспедици-
ей Московской городской спелеосекции (МГСС) под рук. А. Игнатова было 
осуществлено первопрохождение и топосъёмка пещеры до глубины 120 м.

В конце августа — начале сентября 1976 г. экспедицией Ново-
черкасской спелеосекции (НСС) под рук. С. Липченко и С. Чалова до-
стигнута глубина 250 м. При этом был частично прокопан и пройден 
«шкуродёр» Чалова. Тогда же поблизости от входа была построена изба — 
база для последующих зимних экспедиций.

В 1977–1978 гг. были проведены три экспедиции НСС (рук. С. Липчен-
ко). В сентябре 1977 г. на глубине 300 м был достигнут зал НСС. В февра-
ле 1978 г. достигнута глубина около 350 м («шкуродёр» Гав-Гав), выпол-
нена топосъёмка пещеры от поверхности, отобраны для последующего 
анализа неизвестные кристаллы, которые после рентгено-структурного 
анализа в лаборатории Новочеркасского политехнического института 
оказались кристаллами мирабилита. Осенью 1978 г. достигнуто дно пя-
того водопада (−450 м) [Липченко, 2005].

В 1980–1981 гг. проведены три экспедиции МГСС. В апреле–мае 1980 г. 
(рук. В. Киселёв) предпринята неудачная попытка окрашивания пещерного 
ручья флуоресцеином и осуществлён отбор образцов вмещающих пород. 
В июле–августе 1980 г. (рук. М. Дякин) осуществлена топосъёмка пещеры 
до дна Пятого водопада (−450 м). В январе–феврале 1981 г. (рук. В. Кисе-
лёв) осуществлено прохождение пещеры до глиняного сифона (−532 м), 
топосъёмка участка от дна Пятого водопада до сифона, отобраны образ-
цы скальных пород и вторичных отложений. В результате лабораторных 
анализов было подтверждено наличие мирабилита. Зимой 1983 г. спелео-
логами Ростова-на-Дону обследована сухая галерея, заложенная в извест-
няках и соединяющаяся с основным ходом пещеры на глубине 80 и 180 м.

В мае 2005 г. спелеологами клуба НоМоС (г. Москва, рук. Д. Утробин) 
найдена новая галерея в районе зала Чёрный Койот. В ходе этой же экс-
педиции С. Газаряном было изучено видовое разнообразие рукокрылых 
пещеры. В июле–августе 2007 г. экспедицией КС МГУ (рук. С. Мазина) 
в пещере выполнены микробиологические исследования.

В 2013–2018 гг. московскими спелеологами клуба «Перово» 
(рук. Г. Саневич, А. Барашков) осуществлён ряд экспедиций, в ходе ко-
торых выполнена полная топосъёмка основного хода пещеры, иссле-
дованы и отсняты ранее известные верхние галереи. В результате 
восхождения в зале НСС в 2018 г. обнаружена новая галерея. По ито-
гам топосъёмочных работ глубина полости составила 532 м. Различия 
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отмечены на тех участках, где пещера прорезает сланцевые пласты 
(60–220 м, 350–450 м).

Второй тип сечения — прямоугольный — отличает обвальные залы 
и галереи, заложенные в известняках (0–60 м, 240–350 м). Для них ти-
пичны обвальные отложения, размер отдельных глыб превышает 1 м.

В разрезе п. Майская представляет собой каскад небольших усту-
пов и колодцев (15–20 м), соединённых субгоризонтальными участка-
ми. Уклон пещеры составляет в среднем 0,2 м/м, за исключением зала 
Новочеркасской спелеосекции (НСС), круто уходящего вниз под углом 
25–40° и имеющего уклон 0,4 м/м.

Почти 300 м пещера развивается в субмеридиональном направ-
лении и 1,5 км — в восточном, проходя под поверхностными ручьями, 
последние 800 м снова ориентирована на север. Общее направление 
полости повторяет изгиб руч. Левый Рожкао. 

Подземный ручей появляется в виде грифона на глубине 70 м, в ме-
сте смены пород, и исчезает в непроходимом сифоне на глубине 532 м. 
На отдельных участках ручей протекает в стороне от основного хода 
или под завалами. Формирование ручья происходит на поверхности, 
а затем он поглощается понором, расположенным в зоне леса на вы-
соте около 1910 м. Его связь с пещерным водотоком подтверждена ре-
зультатами окрашивания 2012 г., проведённого спелеоклубом «Перово».

На всём протяжении (более 2,5 км) ручья расход воды в межень при-
мерно одинаков — 1–1,5 л/с. В паводок он достигает 10 л/с. Ручей прини-
мает и небольшие притоки (на глубине 130, 225 и 380 м), что почти не уве-
личивает его расхода. В отдельных залах полости (−220, −240 м, зал НСС) 
наблюдается капёж. Зимой во входном колодце образуются небольшие 
ледяные сталагмиты. При выполнении опыта по окрашиванию водотока 
в п. Мория [Герасимова и др., 2017] в ловушках, установленных в п. Май-
ская, обнаружены следы красителя. Данный факт свидетельствует о нали-
чии гидрогеологической связи между крупнейшими полостями района.

Попытка трассирования водотока пещеры с помощью флуоресцеи-
на была предпринята в 1980 г. Опыт производился в весенний паводок 

и не дал результатов, скорее всего, из-за незначительного времени на-
блюдения (поток окрашен на глубине 250 м, ловушки сняты через двое 
суток). Предполагаемое место разгрузки водотока — источник, распо-
ложенный на обочине лесовозной дороги на расстоянии 730 м вниз 
от слияния рек Левый и Правый Рожкао [Липченко, 2010]. 

Температура воды в пещере составляет +4,5°С. Летом в сухой верх-
ней части пещеры (до глубины 70 м) температура воздуха +7°С, а в об-
воднённой (до −220 м) +4…+5°С.

В пещере обнаружено значительное количество остаточных от-
ложений: песка и глины, являющихся результатом разрушения слан-
цев и известняков. На последних 100 м полости пол и стены покрыты 
толстым слоем (до 30 см) тонкоотмученной глины, откладывавшейся, 
вероятно, во время подпруживания очень мелкого сифона. К водно- 
механическим отложениям можно отнести, кроме глины, гальку слан-
цев и известняков. Пока не установлено происхождение гальки олиго-
миктового песчаника в меандре на глубине 400 м. Состав обломочной 
фракции — кварц, плагиоклаз, слюда, обломки кварцита.

В пещере широко представлены водно-хемогенные отложения. 
На участке глубиной от 40 до 60 м, где залегают мраморизованные из-
вестняки, а также в некоторых других местах пещеры много сталакти-
тов, сталагмитов, сталагнатов. Изредка встречаются трубчатые сталакти-
ты диаметром 0,5–0,7 см и длиной до 1 м. Во многих местах отмечены 
геликтиты. Значительная часть стен пещеры покрыта кораллитами раз-
личных форм. На глубине 130 м они имеют форму раковин и покрывают 
сплошной коркой стены хода. На других участках пещеры обнаружены 
кораллиты оолитовой формы. Их диаметр изменяется от долей до 2–3 см.

К водно-хемогенным образованиям относится и пещерный жемчуг, 
обнаруженный в двух залах полости. Жемчужины встречаются здесь 
в ванночках, как сцементированные, так и несцементированные, диа-
метром от 0,3–0,5 до 2 см. Форма их зависит от находящегося внутри 
материала. Если это кристаллы, форма жемчужин приближается к изо-
метрической, если кусочки сланца — форма удлинённая и уплощённая.

В п. Майская. Фото К. В. Багрий
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разрывных нарушений различных направлений, глубин и возраста за-
ложения. Выходы известняков в пределах Загедано-Урупского карсто-
вого массива расположены в пригребневой зоне и представляют со-
бой полосу длиной около 7,5 км и шириной от 0,5 до 2,5 км. Видимые 
контакты толщи известняков с вмещающими породами обычно по-
дорваны и несогласны. Элементы залегания карбонатных пород коле-
блются в широких пределах, однако наблюдается общее усреднённое 
запад-северо- западное простирание с север-северо-восточным паде-
нием под углами от 20–25° до вертикального. Эти же параметры в об-
щем присущи и двум основным системам кливажа, и, как следствие, на-
правлениям развития подземных карстовых полостей и поверхностных 
форм карста [Липченко и др., 2004а].

Климат района влажный, умеренно-холодный, с выраженной верти-
кальной зональностью. Среднегодовая температура воздуха изменяется 
от +7°С (высоты около 1000 м) до −3°С (высоты около 3000 м). Средне-
годовое количество атмосферных осадков для среднегорной и высоко-
горной зон составляет 1000–1500 мм. Максимум осадков приходится 
на июнь-июль, минимум наблюдается в январе. На высотах более 1500 м 
устойчивый снежный покров образуется в первой половине декабря. 
Его мощность увеличивается с высотой, достигая 100–150 см на отмет-
ках около 3000 м. Сход покрова наблюдается во второй декаде апреля. 
Число дней со снежным покровом, по данным метеорологических стан-
ций, расположенных на высотах 525–2580 м, составляет 43–181 день, 
увеличиваясь в среднем на 7,5 дн/ 100 м [Карачаево-Черкесия ..., 2000].

Наиболее благоприятными месяцами для исследований являются 
август– сентябрь. За последние 25 лет на территории карстового масси-
ва произошла сильная деградация многолетних снежников, залегающих 
на склонах северной экспозиции, в результате чего обнажились участ-
ки поверхности, перспективные для поиска новых карстовых полостей.

В пределах Загедано-Урупского карстового массива выделяется три 
пояса растительного покрова [Сергеева и др., 2004], вертикально сме-
няющих друг друга. 

Верхняя граница первого растительного пояса проходит на высо-
тах 2200–2300 м, здесь распространены леса из ели восточной и пихты 
кавказской с примесью бука, осины, берёзы. Во втором, субальпийском, 
растительном поясе происходит смена пихтово-еловых лесов редколесьем 
из берёзы, бука, клёна высокогорного, рябины, последовательно сменяюще-
гося субальпийскими лугами и зарослями рододендронов. Третий — альпий-
ский растительный пояс — начинается с отметок 2400–2450 м. В его преде-
лах распространены осочково-разнотравные и кобрезиево- разнотравные 
альпийские луга [Гвоздецкий, 1963; Природные условия …, 1966].

Основные сведения о гидрогеологическом строении карстового масси-
ва получены в результате проведения опыта окрашивания водотока в си-
стеме Загеданской им. Алексеева (расход ок. 30 л/с в межень), согласно 
которому установлен факт его разгрузки в Ацгаринском воклюзе, распо-
ложенном в 6 км (в плане) на юго-восток от места окрашивания, на вос-
точной оконечности массива [Липченко и др., 2004а]. Карстовый источ-
ник расположен на высоте 1922 м, за пятилетний период наблюдений его 
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Рис. 1. Схема Загедано-Урупского массива. Наложение пещер — Ю. С. Липченко, 2018. Граница карстующихся пород (Загеданское и Урупское плато) — А. Л. Шелепин, 1998
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в глубине, полученные при более ранних съёмках, связаны с трудно-
стями измерения углов на протяжённых квазигоризонтальных участках.
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Пещеры Загедано-Урупского массива

Загедано-Урупский карстовый массив (и одноимённый спелеоподрай-
он) находится в пределах Урупского района Карачаево-Черкесской 
Республики. Относится к спелеорайону Абишира-Ахуба спелеообласти 
Передового хребта провинции Осевой зоны.

Массив расположен на западной оконечности хр. Абишира-Ахуба, 
являющегося крупным элементом Передового хребта и представляю-
щего собой асимметричную антиклиналь, тянущуюся с северо-запада 
на юго-восток более чем на 30 км. Ось антиклинали смещена к севе-
ру от водораздельной линии хребта, имеющей отметки около 3000 м 
над уровнем моря. Южный склон антиклинали круто падает в сторону 
Архызско-Загеданской депрессии, северный полого спускается в сто-
рону Северо-Юрской депрессии. В герцинский этап горообразования 
хребет Абишира-Ахуба был раздроблён на отдельные блоки различной 
ориентации [Костин, 1962].

Территория Загедано-Урупского карстового массива простирается 
с северо-запада на юго-восток на 7,5 км и ограничена с запада отро-
гами г. Загедан, с севера — склонами массива г. Уруп, с востока — глубо-
ким врезом ущелья р. Ацгара, с юга — водораздельным гребнем. Общая 
площадь массива составляет около 15 км², значительную её часть зани-
мают участки открытого карста, однако реальные площади, подвержен-
ные карстовым процессам, вероятно, больше за счёт развития скрыто-
го карста в погружённой части карбонатной толщи, границы которой 
пока достоверно не определены. Рельеф данной территории обуслов-
лен её тектоническим строением, ледниковыми и денудационными 
процессами, а также активным карстообразованием: здесь наблюда-
ются такие реликтовые гляциальные формы рельефа, как цирки и тро-
говые долины, а также разнообразные карстовые мезоформы — карры, 
воронки, западины, котловины, цирки и т. д. Абсолютные высотные от-
метки поверхности изменяются в пределах от 1834 м (ущелье р. Ацга-
ра) до 3101 м (вершина скалы Орлов).

В геологическом строении высокогорной части хр. Абишира-Ахуба 
принимает участие метаморфизованная вулканогенно-осадочная тол-
ща палеозоя и магматические породы. Самыми древними охаракте-
ризованными осадочными породами в пределах Загедано-Урупского 
карстового массива являются среднепалеозойские (D₃–C₁) мраморизо-
ванные известняки джентинской свиты, которые тянутся прерывистой 
полосой вдоль водораздельной линии хр. Абишира-Ахуба от р. Боль-
шая Лаба до р. Большой Зеленчук и представлены белыми, серыми, 
розовыми и чёрными скрыто-кристаллическими разностями. Район 
имеет сложнодислоцированное строение, обусловленное блоково- 
плитовой макроструктурой разреза палеозойских толщ, осложнённой 
покровными движениями, интрузивными внедрениями, внутриплито-
вой складчатостью более высокого порядка и большим количеством 

Игольчатые кристаллы. Фото О. В. Джемелинской

Антолиты. Фото О. В. Джемелинской
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и  -14 в систему, получившую название «Загеданская им. А. В. Алексе-
ева» (5725/ 570) [Гусев и др., 2000]. В 2001 г. в системе проведён опыт 
окрашивания, по результатам которого была определена разгрузка во-
дотока пещеры в Ацгаринский воклюз [Липченко и др., 2004а].

В настоящее время (начало 2018 г.) постоянными исследования-
ми пещер массива занимаются спелеологи самарского спелеоклуба 
«Жигули- Спелео» (пещеры Воша, Непокорная Эльза) и новочеркасской 
спелеосекции (пещеры Урупского карстового плато). Периодическими 
исследованиями системы Ростовская–Физтеховская–Одалиска зани-
маются спелеологи СК «Барьер» (г. Долгопрудный) и сборная команда 
под рук. К. Земского. Периодическими исследованиями системы Заге-
данская и пещеры СарГУ-100 занимаются спелеологи саратовской спе-
леосекции (рук. И. Алексеев, М. Цой).

Большинство крупных пещер карстового массива имеют двухъярус-
ное строение: верхний ярус представлен сухими наклонными галере-
ями округлого сечения, соединёнными между собой неглубокими ко-
лодцами. Нижний ярус составляют более молодые, как правило, узкие 
меандрирующие обводнённые ходы. Для галерей первого типа харак-
терно наличие обильных натёчных образований, отличающихся боль-
шим разнообразием форм (различные виды сталактитов и сталагмитов, 
геликтиты, натёчные коры, кораллиты, ежи). Среди вторичных отложений, 
наряду с кальцитовыми разностями, отмечаются образования, сложен-
ные кристаллами арагонита (п. Горыныч), мирабилита (система Ростов-
ская–Физтеховская–Одалиска) и гидротермального кальцита (п. Чер-
кесская). Наличие последних указывает на участие термальных вод 
в процессе карстообразования. Температура воздуха в пещерах массива 
+3,5…+4,5°C. В ряде пещер обнаружены постоянные массивы льда (Ме-
део, система Хвост Дракона — Эскимо — СарГУ-100) и крупные снежни-
ки (система Загеданская, пещеры Злата-Липовецкая, Непокорная Эльза 
и др.). Часть пещер содержит скопления костей современных травояд-
ных, а в п. Черкесская (зал Черепов, −30 м) обнаружены череп и кости 
двух особей бурого медведя.

Значительная часть пещер Загедано-Урупского карстового масси-
ва имеет субвертикальное строение, обводнена и характеризуется 

постоянной низкой температурой воздуха, что требует при посещении 
специального снаряжения и навыков, вследствие чего посещается в ос-
новном спелеологами. В традиционных местах расположения базовых 
лагерей на поверхности присутствует некоторое загрязнение бытовым 
мусором, в особенности это касается базового лагеря около п. Горло 
Барлога. Кроме того, субгоризонтальные привходовые части некоторых 
пещер доступны для проникновения вандалов. До недавнего времени 
Загедано-Урупский карстовый массив не был популярным туристиче-
ским районом, однако в последние годы появилась тенденция резкого 
увеличения числа туристов, посещающих данный район, что в перспек-
тиве может негативно отразиться на состоянии пещер. Эффективными 
видами защиты пещер видятся ограничение информации о местопо-
ложении уязвимых объектов, а также экологическое и этическое про-
свещение потенциальных посетителей.
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расход составил 1,5–3,5 м³/с, при этом минимальное значение зафикси-
ровано в августе аномально жаркого и сухого 1996 г. Анализ материалов 
исследований пещер массива и его геологического строения позволяет 
предположить, что подавляющая часть известных карстовых полостей 
принадлежит единой гидрогеологической системе. Основным магистраль-
ным каналом разгрузки трещинно-карстовых вод Загедано-Урупского мас-
сива является, по всей видимости, глубинное тектоническое нарушение, 
которое прослеживается в рельефе по контакту известняков и кристал-
лических сланцев массива г. Уруп и близко по простиранию к условной 
прямой, соединяющей донный сифон системы Загеданской и Ацгарин-
ский воклюз. При этом суммарный расход водотоков известных крупных 
пещер не превышает трети от среднего расхода Ацгаринского воклюза. 
Наиболее близкорасположенными к гипотетической магистральной дре-
не массива являются пещеры Злата-Липовецкая, Непокорная Эльза и си-
стема Ростовская — Физтеховская — Одалиска. В этих полостях наиболее 
вероятно её исследование спелеологическими методами.

На территории Загедано-Урупского спелеоподрайона с северо- 
запада на юго-восток выделяются следующие участки: Загеданское 
плато, Урупское плато, Ростовское плато и Ацгаринское плато [Лип-
ченко, 2006]. Разделение карстового массива на участки обусловле-
но естественными морфологическими границами и историей его изу-
чения. Начало исследованиям было положено в 1981–1983 гг. рядом 
небольших экспедиций спелеологов Ростова-на-Дону [Липченко, 2010], 
проведённых для оценки перспективности нового карстового массива. 
Первым участком исследований было Урупское карстовое плато: здесь 
за период 1984–1986 гг. спелеологами Ростова-на-Дону (рук. И. Зе-
нина, О. Зенина) и Черкесска (рук. С. Липченко, Г. Пустоветов) обнару-
жены пещеры Урупская (600/ −270), Черкесская (835/ −272), Горыныч 
(680/ −383) и ряд мелких полостей. В последующие годы на Урупском 
плато при участии спелеологов Саратова (рук. И. Алексеев, В. Ракчеев, 
О. Цой), Донецка (рук. Ю. Гадецкий, В. Зубец), Новочеркасской спелео-
секции (рук. Ю. Липченко) и Оренбурга (рук. В. Самсонов) исследованы 
пещеры Медео (−85), БМ (160/ −76), Злата-Липовецкая (1790/ −303), си-
стема Хвост Дракона–Эскимо–СарГУ-100 (1100/ −300) и значительное 
количество мелких полостей.

Исследования Ростовского карстового плато начались в 1985 г. с от-
крытия п. Ростовская. Пик исследований данного участка пришёлся 
на последнее десятилетие XX в. — время, когда традиционные районы 
исследований в Абхазии были закрыты в связи с боевыми действиями 
на территории республики. В этих исследованиях принимали участие 
спелеологи из различных городов и клубов: Владивостока, Волгограда, 
Долгопрудного (рук. М. Вологдин, К. Дубровский, Ю. Евдокимов, А. Из-
майлов, С. Лавров, М. Маслов, А. Сельвачёв, Г. Сигалов, А. Титов), Донецка 
(рук. Ю. Гадецкий, В. Зубец, К. Земский), Ивано-Франковска (Р. Барсуков, 
С. Мишагин), Кишенёва, Красноярска, Москвы (СК «Перово», рук. С. Бе-
лоусов), Обнинска (рук. Е. Павлов), Простеева (Чехия), Ростова-на-Дону 
(рук. И. Зенина, О. Зенина, В. Яшкин), Самары (рук. Д. Колеганов, А. Купри-
янова), Черкесска (рук. С. Липченко, Г. Пустоветов). В результате более 
чем тридцатилетнего периода работ исследована система Ростовская–
Физтеховская–Одалиска (11 150/ 623). В 1996 г. в пещере Горло Барлога 
в результате совместных работ СК «Перово» (г. Москва, рук. С. Белоусов) 
и сборной команды Ростова-на-Дону, Донецка и Черкесска (рук. В. Яш-
кин) установлен рекорд России по глубине (670 м). Последующие экспе-
диции московских спелеологов увеличивали глубину пещеры, в 2000 г. 
экспедицией обнинского спелеоклуба (рук. Е. Павлов) выполнено кон-
трольное гидронивелирование пещеры (−839 м), а в 2001 г. в резуль-
тате совместной работы спелеологов Москвы (СК «Перово», рук. С. Бе-
лоусов, Н. Кудеярова) и Обнинска (Е. Павлов) в пещере Горло Барлога 
достигнута глубина 900 м [Липченкои др., 2004б].

Помимо этого, в различные годы в пределах Ростовского карстового 
плато исследованы пещеры Марксистская (−120, СК «Барьер», г. Долгопруд-
ный), Воша (367/ −243) и Непокорная Эльза (2180/ −455, обе — «Жигули- 
Спелео», г. Самара) [Колеганов, Куприянова, Коновалов, 2014], а также ряд 
мелких полостей. В этот же период на границе Ростовского и Ацгаринско-
го плато на перевале Золотое Дно московскими и ростовскими спелеоло-
гами исследована одноимённая система глубиной 220 м. Исследования 
Ацгаринского плато ограничились отдельными поисковыми маршрутами. 

В 1995 г. экспедицией спелеологов Саратова и Пензы (рук. О. Цой) 
стартовали исследования Загеданского плато. Здесь обнаружены пещеры 
Подснежник, Дорбун-Тур и ряд других мелких полостей. В последующие 
годы саратовские (рук. О. Цой) и московские (рук. А. Шелепин) спелео-
логи объединили пещеры Подснежник, Дорбун-Тур, Доброе Утро, КОТА 

Гребень хребта. Фото К. В. Багрий

Скала Орлов (г. Седая) и перевал Кыртхуа. Фото К. В. Багрий
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в 1-й колодец Дорбун-Тура. Доброе Утро, развиваясь по параллельной 
трещине, выходит в борт просторного обводнённого колодца, являю-
щегося основным руслом для собирающегося под западной частью 
снежника водотока. Через несколько десятков метров обводнённый 
меандр с уступами обрывается следующим мощным колодцем с водо-
падом, в борт которого выходит крутонаклонный ход со дна 1-го колод-
ца Дорбун-Тура. Именно по этому руслу происходит основное развитие 
Дорбун-Тура; далее до отметки −220 м (от входа в Дорбун-Тур) распо-
ложена серия колодцев и уступов (от 5 до 20 м) в большинстве сво-
ём обводнённых. Со дна последнего колодца Лосиные Рога (название 
от известнякового останца, имеющего характерную форму) — выход 
на меандр, где ручей Дорбун-Тура (ок. 5 л/с в межень) вливается в ру-
чей, приходящий из Подснежника.

Далее начинается длинная субгоризонтальная часть пещеры. Об-
воднённый ход (расход 30–40 л/с в межень) идёт с примерно по-
стоянным азимутом на протяжении 800 м. На этом участке имеется 
несколько небольших постоянных притоков с расходом менее 1 л/с. 
Узкие ходы чередуются здесь с небольшими зальчиками, уступами, си-
фонными лазами (т. е. низкими ходами, где необходимо ползти пря-
мо по руслу ручья) и достаточно просторными меандрами. Примерно 
через 250 м от начала хода приходится преодолевать полусифон (про-
тяжённость 4,5 м, минимальный зазор 10–15 см). Ещё через 200 м ход 
упирается в узкий непроходимый сифон, после чего идти приходится 
по второму (сухому) этажу.

Основные препятствия на этом участке — узкие искусственно рас-
ширенные лазы, выкопанные в глинистых отложениях, перекрывавших 
ход, и названные «сухими сифонами». Они находятся в понижениях 
хода и когда-то были настоящими сифонами. Здесь же имеется третий 
этаж — галерея Вуду c многочисленными эксцентрическими сталакти-
тами и геликтитами. По второму этажу натёчные образования малочис-
ленны, но во многих местах на сухом полу имеются россыпи кристаллов 
кальцита. На обоих сухих этажах, как и во всей горизонтальной части, 
летом наблюдается сильный ток воздуха вниз.

Наконец, ход выводит в колодец 11 м, после чего пещера снова про-
должается вдоль воды. Обводнённая галерея переходит в последний си-
фонный лаз (Ползун Гусева), за которым пещера вновь меняет направ-
ление на северное и идёт далее строго по контакту с подстилающими 
некарстующимися породами (ранее на горизонтальном участке встре-
чались лишь их отдельные выходы). Крутонаклонная (30–40° с усту-
пами) обводнённая галерея (Чёрная Труба) переходит в серию колод-
цев, заканчивающихся обвальными залами, под которыми между глыб 
течёт мощный поток.

Здесь, в нижней части пещеры, впервые появляются объёмы, срав-
нимые с объёмами в Подснежнике. Под одним из залов поток падает 
в квазивертикальную щель (60–80°, глубина 10 м), перекрытую каменной 

Снежный конус под входом  -14. Фото К. В. Багрий

Натёчные образования в галерее Вуду. Фото А. Л. Шелепина
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Пещера Загеданская им. А. В. Алексеева

Пещера расположена на территории Урупского района Карачаево- 
Черкесской Республики. Относится к спелеологической провин-
ции Осевой зоны, спелеообласти Передового хребта, спелеорайону 
Абишира- Ахуба, Загедано-Урупскому спелеоподрайону. Длина 5725 м, ам-
плитуда 570 (−551/ +19) м. Абсолютная высота входов — от 2574 до 2678 м.

Пещерная система имеет 6 входов: Подснежник (  -1), Дорбун-Тур 
(  -2),   -14, КОТА (  -22), Доброе Утро (  -3) и безымянный колодец, об-
наруженный в 2013 г. самарскими спелеологами. Пещера заложена в мо-
ноклинально залегающих мраморизованных известняках, выходящих 
на поверхность на Загеданском участке сравнительно узкой полосой 
(рис. 1а). Соответственно, преобладают два типа ходов: субгоризонталь-
ные восточного направления (заложены по простиранию) и наклонные 
с колодцами до 20 м (заложены по падению пород).

Морфологически система делится на две основные части. Лаби-
ринтовая, преимущественно сухая, относительно более древняя часть 
с обвальными залами, наполненными отложениями и натёчными об-
разованиями ходами — п. Подснежник. Вторая часть, более молодая, 
преимущественно обводнённая, представлена руслом современного 
подземного водотока со сходящимися к нему притоками — пещерами 
Дорбун-Тур, КОТА, Доброе Утро. Это деление иллюстрируется рис. 1б, 
где хорошо видны два горизонта развития полости: (I) старый в толще 

известняков, в настоящее время преимущественно сухой, (II) новый 
по контакту с некарстующимися породами, отстоящие друг от друга 
по высоте на 100 м. Протяжённость отснятых ходов по каждому из го-
ризонтов — более 2 км.

Вход в п. Подснежник является верхним входом всей системы и рас-
положен у верхней кромки мощного крутонаклонного снежника на аб-
солютной высоте 2678 м. Снежник имеет размеры 350×120 м и явля-
ется основным источником питания подземного водотока системы. 
Пещера начинается просторным (диаметром до 5–6 м), крутонаклон-
ным (30–40°), сухим тоннелем — Трубой. В ответвлениях привходовой 
части расположен небольшой зал с очень интересными и редкими об-
разованиями — свисающими с потолка, как бы срезанными посередине 
шарами диаметром до полуметра, довольно мягкими на ощупь. В этом 
зале обнаружены восходящие ходы, оканчивающиеся узкими ходами 
в завалах. В конце одного из них — верхняя точка всей системы (+19 м 
от уровня входа  -1). На глубине 60 м Труба прерывается серией колод-
цев, по которым первопроходцы Подснежника в 1995 г. достигли глу-
бины 110 м. Здесь путь преграждает узкая щель с шумом воды впере-
ди. Траверсируя эти колодцы по стене, попадаем в продолжение Трубы.

На глубине 120 м Труба выводит в систему обвальных залов, из кото-
рых в различных направлениях берут начало ряд ходов: Рукавицы, Лё-
шин, Сырный, Обезьянка и др. Многие из ходов соединяются между со-
бой в кольцевые маршруты и имеют весьма разнообразный характер: 
от просторных галерей шириной 6–8 м до лазов в глыбовых завалах 
и узких меандров. Ходы здесь преимущественно сухие, много аллюви-
альных отложений и разнообразных натёчных образований (особенно 
в зале Белоснежка, ходах Обезьянка, Стрелка, Актиния). На этом уров-
не сохраняются перспективы открытия новых участков и существенно-
го увеличения протяжённости пещеры.

В двух местах здесь удаётся выйти на нижний обводнённый уровень. 
В конце Трубы на глубине 100 м через колодец 44 м (самый глубокий 
в пещере) можно попасть на нижний этаж, представляющий собой об-
воднённый (около 10 л/с) меандр, местами прерываемый небольшими 
колодцами и уступами. Этот ход, получивший название Тропы Нормаль-
ных Героев, через 700 м приводит к нижней точке п. Подснежник — об-
воднённой узости (Оксанкин Лаз, −320 м), являющейся местом соедине-
ния пещер Подснежник и Дорбун-Тур. Сюда же можно попасть другим 
путём — через К21, открывающимся в щели северной стены централь-
ных обвальных залов, по более короткому Ходу 1997 Года. Тропа Нор-
мальных Героев (Ход 1997 Года — наиболее крупный её приток) является 
одним из двух основных каналов (наряду с Добрым Утром–Дорбун- 
Туром), составляющих подземный водоток всей системы.

Пещера  -14 представляет собой неширокую вертикальную щель, 
на глубине около 30 м выходящую в потолок зала Снежного Осьмино-
га п. Подснежник (−120 м). Однако использование  -14 в качестве ниж-
него входа в Подснежник проблематично из-за необходимости раско-
пок перекрывающей её снежной пробки.

Через входы Доброе Утро, КОТА и Дорбун-Тур, расположенные вдоль 
нижней кромки питающего систему снежника, можно попасть на второй 
основной канал современного развития полости. Пещера Дорбун- Тур на-
чинается серией сухих, слабонаклонных, временами узких ходов, кото-
рые, чередуясь с небольшими гротами и зальчиками, выводят к первому 
колодцу на глубине 50 м. Входы в пещеры Доброе Утро и КОТА распо-
ложены в 10 м друг от друга и представляют собой крутонаклонные по-
лости нивально-коррозионного типа, большей частью перекрытые сне-
гом. Пещера КОТА далее не меняет характера и, расширяясь, переходит 
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Рис. 1.  
а) Залегание известняков на Загеданском плато (схематический разрез); 
слева указана высота в м н.у.м.  
б) Проекция топонитки системы на плоскость, перпендикулярную 
направлению падения пластов (угол падения 33° по азимуту 0°)
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Ещё не пройденную пещерную систему на Загеданском плато было 
решено назвать его именем.

В августе 1997 г. экспедиция московских спелеологов (в основном 
из МГУ, рук. А. Шелепин) увеличила исследованную протяжённость пе-
щер до 2,5 км. В п. Подснежник из залов на −120 м был пройден ряд но-
вых ходов (Т. Немченко, Н. и М. Киряковы, А. Низовцев, О. Шульга и др.), 
некоторые из которых вплотную приблизились к Дорбун-Туру, и достиг-
нута глубина около 320 м. Был также открыт и пройден новый вход 
в п. Подснежник — п.   -14. В Дорбун-Туре спелеологи на глубине 220 м 
вышли на субгоризонтальную обводнённую галерею, местами много-
этажную. Был пройден полусифон (А. Гузеев), дальше по проходимому 
2-му этажу основным препятствием оказались узкие «сухие сифоны».

В августе 1998 г. состоялась совместная московско-саратовская 
экспедиция (рук. А. Шелепин и О. Цой). Поиски соединения пещер ве-
лись как со стороны Подснежника, так и со стороны Дорбун-Тура. Две 
группы спелеологов, находившиеся в разных пещерах, услышали друг 
друга, что помогло О. Шульге и А. Гусеву «просочиться» с разных сто-
рон через узости и встретиться в небольшом зале на глубине −320 м 
от верхнего входа. В Дорбун-Туре был установлен подземный лагерь, 
и А. Шелепин с М. Виноградовой, завершив двухлетние раскопки че-
тырёх «сухих сифонов» (протяжённостью от 6 до 15 м), вышли на ко-
лодец, выведший вновь на обводнённый участок пути. Далее, за узким 
и мокрым Ползуном Гусева, началась крутонаклонная, сильно об-
воднённая Чёрная Труба. К. Рубцовым, О. Сусовой, Т. Немченко и А. Би-
зюкиным была пройдена пещера КОТА (названная по первым буквам 
имён), на глубине 75 м соединившаяся с Дорбун-Туром и ставшая чет-
вёртым входом в систему. Общая протяжённость системы составила 
около 4500 м, амплитуда 465 м.

В августе 1999 г. московско-саратовской экспедицией (рук. О. Цой, 
А. Шелепин) было проведено трассирование подземного потока флу-
оресцеином [Липченко и др., 2004]. Оно показало, что разгрузка про-
исходит в источнике Ацгара (1922 м н.у.м.), находящемся на восточной 
оконечности карстового массива. В п. Дорбун-Тур была пройдена серия 
сильно обводнённых колодцев и достигнута отметка −546 м. В п. Подс-
нежник саратовской группой пройден ряд новых ходов (Актиния, Кольцо, 
Верёвочка). Пройдено соединение п. Доброе Утро (−115 м) с п. Дорбун- 
Тур, что добавило пятый вход в систему.

В августе 2000 г. саратовско-московская экспедиция (рук. О. Цой, А. Гу-
сев) вела исследования в донной части. Наклонный ход из зала Вишнёво-
го Ликёра через 50 м привёл к сифону, горизонтальный — через 250 м 
к неприятной, но проходимой узости в глине, на которой и останови-
лись. Амплитуда системы увеличилась на 5 м, длина на 298 м и соста-
вила 5295 м.

В августе 2001 г. экспедицией Оренбургского спелеоклуба 
(рук. В. Б. Самсонов) обнаружен и отснят восходящий меандр с ручьём 
длиной 230 м (начало — колодец 11 м, выводящий на воду после «су-
хих сифонов»). Кроме того, в придонной части найден (но не отснят) 
крупный левый приток-меандр, идущий в западном направлении, при-
ведший через 200 м к восходящему колодцу.

В августе 2013 г. экспедицией самарских спелеологов обнаружен 
новый, шестой вход в систему, а также исследован и отснят ход протя-
жённостью около 200 м, соединивший галерею за колодцем 11 м с га-
лерей Вуду [Колеганов и др., 2014].

Гусев А. С., Цой О. Б., Шелепин А. Л. Исследование системы Загеданской имени 
А. В. Алексеева // Свет. 2000. № 1 (21). C. 18–25.

Колеганов Д. В., Куприянова Е. О., Коновалов А. А. Итоги исследования Загедано- 
Урупского массива в Карачаево-Черкесии самарскими спелеологами // Карст 
и пещеры Кавказа: Результаты, проблемы и перспективы исследований. Сочи: 
Сочинское отд-ние РГО, 2014. С. 105–111.

Липченко С. Ю., Цой О. Б., Шелепин А. Л. Трассирование подземного водотока 
Загеданской пещерной системы // Пещеры. Пермь, 2004. Вып. 29–30. С. 53–59.

А. С. Гусев, О. Б. Цой, А. Л. Шелепин

Пещера Урупская

Пещера расположена на территории Урупского района Карачаево- 
Черкесской Республики. Относится к спелеологической провинции Осе-
вой зоны, спелеообласти Передового хребта, спелеорайону Абишира- 
Ахуба, Загедано-Урупскому спелеоподрайону. Длина 600 м, глубина 
270 м, площадь 1450 м², объём 7000 м³, абсолютная высота входа 2448 м.

Пещера заложена в тёмно-серых тонкоплитчатых мраморизованных 
известняках джентинской свиты (D₃–C₁), падающих к северо- востоку 
под углом 60°.

Вход в пещеру расположен в самом начале Урупского уще-
лья, примерно в 1  км от небольших озёр, откуда берёт нача-
ло ручей, впадающий в пещеру. Он представляет собой со-
временный воронкообразный понор на контакте известняков 
и некарстующихся пород. Пещера является подземным руслом водно-
го потока, принимавшего несколько притоков. Входной зал завален глы-
бами, под которые уходит ручей. За завалом начинается меандрирую-
щая галерея с уступами от 1,5 до 5 м, заложенная вдоль тектонического 
нарушения. Меандр сменяется крутонаклонным низким (0,7 м) ходом,  
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Урупскаяпробкой (глубина 546 м от верхнего входа). Поток свободно проходит 
между камней без образования озера или сифона.

Температура воздуха в пещере повышается с глубиной от +0,2°С (ав-
густ) наверху первого колодца Дорбун-Тура до +1,0°С в начале гори-
зонтальной части.

Зоной питания Загеданской системы является пригребневая часть 
хребта, а основным источником питания — крупный снежник, нижний 

край которого находится на высоте 2600 м. Старые границы снежника 
прослеживаются по незадернованности участка и особенностям рельефа. 
В прошлом снежник имел большие размеры, спускаясь до высоты 2550 м, 
о чём свидетельствует также идущая отсюда хорошо проработанная до-
линка с чётко выраженным руслом значительного водотока, заканчи-
вающаяся понорами на высоте около 2500 м. Это указывает на суще-
ствование на Загеданском участке ещё одной значительной полости, 
расположенной ниже по склону.

В августе 1995 г. на Загедано-Урупском массиве работала экспеди-
ция спелеологов Пензы (рук. О. Цой, М. Абаренчев, Д. Львов) и Сарато-
ва (А. Алексеев), сконцентрировавшая свой поиск на ещё неисследо-
ванном самом западном (Загеданском) участке. Были обнаружены две 
значительные пещеры — Подснежник (пройдена до глубины 110 м) 
и Дорбун- Тур (пройдена до глубины 90 м). Название «Дорбун-Тур» ро-
дилось из рабочего названия — «Турья» (по костям животного при вхо-
де) и карачаевского «дорбун», что значит «пещера».

В августе 1996 г. небольшой группой (4 чел.) из Пензы были обна-
ружены новые входы в пещеры, впоследствии объединённые с п. Под-
снежник и п. Дорбун-Тур в единую систему. Вскоре из-за заболевания 
одного из участников трое членов группы покинули район и О. Цою 
пришлось заканчивать экспедицию в одиночестве. В Дорбун-Туре им 
была достигнута глубина 210 м при свободном продолжении, в Под-
снежнике была открыта система залов, из которых по одному из не-
скольких возможных путей была достигнута глубина 190 м. В дека-
бре 1996 г. в автомобильной катастрофе погиб А. В. Алексеев — один 
из первооткрывателей Подснежника и Дорбун-Тура, наставник боль-
шинства начинающих саратовских спелеологов, душа спелеосекции. Тоннель п. Подснежник. Фото К. В. Багрий

Необычные образования в привходовой части п. Подснежник. Фото К. В. Багрий 
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выводящим в Обвальный зал (глубина около 110 м). В его северо- 
восточной части располагается сифон 1, в северо-западной — старое 
русло, представляющее цепь уступов от 1 до 5 м. За ними начинается 
узкий ход с колодцами глубиной 15 и 10 м, выводящий в сильно меан-
дрирующую щелевидную галерею с рядом уступов. Далее галерея за-
ложена по падению пластов. Заканчивается пещера обвальным залом 
Коллектор. Ручей, приняв с востока три значительных притока, образует 
сифон. Два сухих хода длиной около 30 м уходят ниже главного водот-
ока. Это старые сифонные каналы, приводящие в низкую глухую камеру.

Поверхностный водосбор полости имеет площадь около 1 км². Пи-
тание её в основном инфлюационное (за счёт таяния снежников). Пе-
щера обводнена на всём протяжении. Входной ручей (средний расход 
в августе 15 л/с), почти не увеличивая расхода, уходит в сифон 1. По ста-
рому руслу течёт небольшой ручей, на глубине 200 м увеличивающий 
расход до 15–20 л/с. Имеет ли он связь с ручьём, уходящим в сифон 1, 
не ясно. Судя по характеру стен и вторичным отложениям, в паводок 
через полость проходит более крупный поток. Ниже пещеры на зна-
чительном протяжении Урупское ущелье сухое или обводняется боко-
выми притоками поверхностного питания. Вероятным местом разгруз-
ки является источник р. Ацгара. Температура воды +3°С. Значительную 
опасность представляет подъём уровня воды в паводок.

В пещере имеются обвальные отложения в виде глыб и щебня, во-
дные механические отложения (хорошо окатанная крупная галька, в ниж-
ней части — песок) и слабо развитые водно-хемогенные отложения (натё-
ки в нишах куполообразных расширений, зачаточные гуры).

Пещера открыта в 1983 г. и исследована в 1984 г. спелеологами Рос-
товской спелеокомиссии.

Описание следует опубликованному в работе В. Н. Дублянского и др. 
[1987], составленного, в свою очередь, по материалам И. Зениной и О. Зе-
ниной (Ростов-на-Дону).

Дублянский В. Н., Климчук А. Б., Киселев В. Э., Вахрушев Б. А., Ковалев Ю. Н., Мель-
ников В. П., Рыжков А. Ф., Тинтилозов З. К., Чуйков В. Д., Чуруброва М. Л. Крупные 
карстовые полости СССР: том III. Спелеологические провинции Большого и Ма-
лого Кавказа / АН УССР, редкол. «Геологического журнала». Киев, 1987. 260 с. Деп. 
в ВИНИТИ 06.01.1987, № 1112–В-87.

Пещера Черкесская

Пещера расположена на территории Урупского района Карачаево- 
Черкесской Республики. Относится к спелеологической провинции Осе-
вой зоны, спелеообласти Передового хребта, спелеорайону Абишира- 
Ахуба, Загедано-Урупскому спелеоподрайону. Длина 835 м, глубина 272 м, 
абсолютная высота входа 2435 м.

Пещера заложена в мраморизованных известняках джентинской 
свиты, голубовато-серых, полосчатых, массивных, средне- и тонко-
плитчатых, имеющих северо-восточное падение (0–20°), под угла-
ми 40–60°.

Вход расположен в верховьях р. Уруп, в правом борту на северо- 
западной оконечности Урупского карстового плато в тальвеге безымян-
ной балки. Он представляет собой овальное отверстие в выступе из-
вестняка. Полость субвертикального типа имеет сложное строение. 
Входная шахта щелевидного профиля опускается на глубину 70 м се-
рией каскадных уступов. В средней части полость развита в виде ши-
роких (5–10 м) тоннелеобразных наклонных галерей, имеющих ответ-
вления. Нижняя часть представлена серией вертикальных колодцев 
с пролётами до 50 м.

Ручей, втекающий в п. Урупская. Фото А. В. Тихонова

Под нижним уступом входного колодца. Фото А. В. Тихонова
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и далее, миновав локальную узость на глубине 18 м, продолжается 
в северо- западном направлении до соединения с п. Эскимо.

Вход в п. Эскимо расположен на отметке 2745 м и представляет со-
бой два провала, соединяющихся в верхней части между собой узкой 
диаклазой и проработанные в плоскости локального тектоническо-
го нарушения с азимутом падения около 30°. Развитие пещеры кон-
тролируется вышеупомянутым нарушением и происходит по двум вет-
кам, заложенным по его падению и простиранию. Первая часть пещеры 
развивается в северо-восточном направлении до глубины 75 м, вторая 
ветка, заложенная по простиранию нарушения, развивается в северо- 
западном направлении и на глубине 27 м соединяется с п. Хвост Дра-
кона. Далее, наклонная галерея приводит к вертикальному уступу 10 м, 
низ которого на глубине 59 м (от верхнего входа — п. Хвост Дракона) 
оказывается в небольшом зале пещеры СарГУ-100.

Вход в п. СарГУ-100 расположен на абсолютной отметке 2712 м 
и представляет собой щелевидное отверстие в скальном выступе кар-
стовой котловины. Развиваясь узким осыпным крутонаклонным ходом, 

пещера на глубине 21 м достигает зала, в котором соединяется с систе-
мой Хвост Дракона–Эскимо. Далее основной ход системы представ-
ляет собой серию крутонаклонных и вертикальных колодцев, прора-
ботанных по поверхностям разрыва по падению контролирующего 
разлома. Параллельно основному ходу в плоскости разрыва находят-
ся параллельные колодцы, периодически соединяющиеся с основным 
ходом проходимыми «окнами» и щелевидными галереями. С глуби-
ны 170 м (от верхнего входа — п. Хвост Дракона) пещера принима-
ет вид вертикального лабиринта и, минуя две узости, с глубины 200 м 
каскадом крутонаклонных колодцев северо-восточного направления 
достигает глубины 300 м.

В системе развиты гравитационные, хемогенные, снежные и ледя-
ные отложения. Гравитационные отложения распространены повсемест-
но и представлены дресвой и глыбами вмещающих пород. Хемогенные 
отложения развиты преимущественно в п. Хвост Дракона. Субгоризон-
тальные галереи этой пещеры являются типичными для крупных по-
лостей массива. Галереи верхнего структурного этажа характеризуют-
ся отсутствием водотока и обилием натёчных образований. Отложения 
представлены различными типами сталактитов, сталагмитов, мондмиль-
ха и натёчной коры. Во входном провале п. Эскимо и галерее, соединя-
ющей её с п. Хвост Дракона, залегает многолетний снежник. В тёплый 
период года наблюдается уменьшение его размеров с последующим 
восстановлением в зимнее время. В интервале глубин 20–70 м в си-
стеме распространены обильные отложения натёчного льда. За период 

Хвост Дракона — 
Эскимо — СарГУ-100

Съёмка: 
Оренбургский спелеоклуб, 2001
Саратовская спелеосекция, 2008–2009
Новочеркасская спелеосекция, 2010–2011, 2015 
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Вход в п. Эскимо. Фото С. Ю. Липченко

В настоящее время питание полости осуществляется за счёт ин-
фильтрационных вод. С глубины 70 м пещера обводнена. Ручей с рас-
ходом 3–12 л/с (межень) прослеживается на всём её протяжении от от-
метки −70 м до −272 м. Температура воды +3…+4°С, воздуха +4…+5°С. 
Предполагаемое место разгрузки — Ацгаринский воклюз.

В пещере распространены обвально-гравитационные отложения 
и хемогенные образования (сталактиты, сталагмиты, эксудаты, натёч-
ные коры и эксцентрические сталактиты), развитые в наклонных га-
лереях средней части полости. Аллювиальные отложения супесей 
и глин наблюдаются в зале на отметке −70 м и на всём протяжении 
«Сухого колодца». Здесь же имеются кристаллические выпадения ми-
рабилита белого цвета в виде налёта на полу и стенах хода. На глу-
бине около 50 м на стенах колодца отмечен кальцит гидротермаль-
ного происхождения.

В зале Черепов (протяжённость ок. 20 м, высота до 5 м) обнаруже-
ны многочисленные костные остатки различных животных, в том чис-
ле клыки, фрагменты челюсти и череп медведя.

Пещера открыта в августе 1984 г. спелеологами г. Черкесска Ю. Кобле-
вым и Ю. А. Пустоветовым, ими же осуществлено первопрохождение 
до глубины 202 м. В том же году спелеологи г. Ростов-на-Дону (И. А. Зе-
нина и О. А. Зенина) провели топосъёмку до глубины 240 м (в Сухом 
колодце). В августе 1985 г. спелеологами г. Черкесска (С. Ю. Липченко, 
Г. А. Пустоветов, Ю. Н. Дугенцов) осуществлено первопрохождение колод-
ца Унитаз до глубины 272 м и Сухого колодца до глубины 267 м, а так-
же выполнена полная топосъёмка основных ходов полости.

В августе 2000 г. московскими спелеологами (рук. А. Л.  Шеле-
пин) пройден восходящий Обвальный ход, близко подходящий 

к поверхности. В ходе экспедиции «Загедан-2003» ростовского спе-
леоклуба «Абиссаль» (рук. Ю. С. Липченко) была обнаружена Восхо-
дящая ветвь с обводнённым колодцем и сделана топосъёмка Об-
вального хода (ширина 5–10 м, высота до 15 м), заканчивающегося 
залом Черепов.

Ю. Н. Дугенцов, С. Ю. Липченко, Ю. С. Липченко, Г. А. Пустоветов

Система Хвост Дракона — Эскимо — СарГУ-100

Пещера расположена на территории Урупского района Карачаево- 
Черкесской Республики. Относится к спелеологической провин-
ции Осевой зоны, спелеообласти Передового хребта, спелеорайону 
Абишира Ахуба, Загедано-Урупскому спелеоподрайону. Длина 1100 м, 
глубина 300 м, абсолютная высота входа 2500 м.

Система включает в себя три пещеры: Хвост Дракона, Эскимо 
и СарГУ-100. Входы в пещеры системы расположены в верховьях р. Уруп, 
в центральной части Урупского карстового плато и заложены в светло- 
серых массивных мраморизованных известняках джентинской свиты 
(D₃–C₁), имеющих в пределах карстового массива общее усреднённое 
северо-западное простирание с северо-восточным падением под угла-
ми от 20–25° до вертикального.

Верхний вход — п. Хвост Дракона — расположен на абсолютной от-
метке 2750 м и представляет собой вертикальное щелевидное отвер-
стие в скальном выступе. От входа основной ход пещеры развивается 
на протяжении 40 м наклонной галереей юго-восточного направления 

Гидротермальный кальцит. Фото А. В. Тихонова Сталактиты в зале Чародеев. Фото А. В. Тихонова
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в мраморизованных известняках Джентинской свиты, голубовато- серых 
и тёмно-серых, средне-тонкоплитчатых, участками интенсивно расслан-
цованных, полосчатых, имеющих северо-восточное падение (0–30°) 
под углами 20–85°.

Пещера является поглотителем инфильтрационных и талых вод. С глу-
бины 110 м обводнена. Ручей с расходом 1–3 л/с (межень) прослежива-
ется на всём остальном протяжении полости и на отметке −383 м про-
сачивается в щель на контакте пород. В паводок, судя по налёту глины 
на стенках, полость ниже отметки −360 м полностью заливается водой. 
Температура воды +3…+4°С, воздуха +4…+4,5°С. Предполагаемое ме-
сто разгрузки — Ацгаринский воклюз.

Отложения пещеры представлены в основном обвально-гравитаци-
онными накоплениями, концентрации которых наблюдаются в залах 
на глубинах 90, 140, 220, 340 м. Хемогенные образования в виде ста-
лактитов, сталагмитов, сталагнатов и натёчных кор имеют незначитель-
ное распространение в интервале глубин 280–380 м. 

Пещера открыта в августе 1985 г. спелеологами г. Черкесска (С. Гор-
дийчук, С. Пономаренко и О. Бакин), тогда же сделаны первопрохожде-
ние и топосъёмка до глубины 300 м (Г. Пустоветов, С. Гордийчук, Ю. Пусто-
ветов, О. Бакин). В августе 1986 г. экспедицией спелеологов г. Черкесска 
осуществлено полное первопрохождение полости и топосъёмка основ-
ного хода (С. Липченко, Г. Пустоветов, В. Скибин). 

С. Ю. Липченко, Г. А. Пустоветов

Пещера Злата-Липовецкая

Пещера Злата-Липовецкая находится на территории Урупского райо-
на Карачаево-Черкесской Республики. Относится к спелеологической 
провинции Осевой зоны, спелеообласти Передового  хребта, спелео-
району Абишира-Ахуба, Загедано-Урупскому спелеоподрайону. Длина 
1790 м, глубина 303 м, объём 45 318 м³, абсолютная высота входа 2692 м.

Вход в пещеру расположен в пределах восточного блока Урупско-
го карстового плато и заложен в светло-серых массивных мраморизо-
ванных известняках джентинской свиты (D₃–C₁), имеющих в пределах 
карстового массива общее усреднённое северо-западное простирание 
с северо-восточным падением под углами от 20–25° до вертикально-
го. Пещера имеет двойной вход: основной входной портал представ-
ляет собой щелевидное отверстие сложной конфигурации в скальном 
выступе, альтернативный вход расположен в нескольких метрах к юго- 
востоку от основного и представляет собой неширокий карр, частично 
заполненный дресвой, глыбами известняка и плотным снегом. Оба хода 
заложены в плоскости тектонического нарушения северо- западного 
простирания, прослеживающегося с поверхности, и соединяются на глу-
бине 10 м. Пещера относится к субвертикальному типу и имеет слож-
ную морфологию, обусловленную спецификой спелеогенеза на дан-
ном участке: сухие наклонные галереи пещеры срезаны узкими лазами, 
проработанными в плоскости тектонического нарушения, падающе-
го в северо- восточном направлении (азимуты 5–20°) под углом 56–
66°. До глубины 70 м полость развивается наклонной галереей северо- 
восточного направления, которую периодически секут узкие щелевидные 
лазы, заложенные по простиранию контролирующего нарушения. Да-
лее, после серии вертикальных уступов, основной ход пещеры на глу-
бине 150 м достигает дна крупного зала Дворана 45 Року НСС (45-ле-
тия НСС), названного в честь 45-летия новочеркасской спелеосекции. 

Съёмка: 
С. Гордийчук, С. Липченко, Г. Пустоветов, Ю. Пустоветов, В. Скибин,
КЧОСС (Черкесск), 1985–1986
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Типовые сечения

исследований с 2010 по 2017 гг. наблюдалось некоторое изменение его 
объёма. Так, в 2011 г. в результате протаивания льда, перекрывающе-
го галерею на глубине 25 м, было открыто продолжение пещеры. В по-
следующие три года происходили колебательные нарастания и таяния, 
а в 2015 г. после значительного протаивания ледяного натёка на глуби-
не 45 м была открыта новая галерея, соединившая систему Хвост Дра-
кона — Эскимо с пещерой СарГУ-100.

До глубины 170 м постоянный водоток в пещере отсутствует. Во вре-
мя дождя в привходовых частях возникает слабый капёж. С глубины 
170 м появляется ручей с низким расходом воды. Температура возду-
ха +3,5°С. В 2011 г. в п. Хвост Дракона установлены ловушки для сбо-
ра беспозвоночных, которые, однако, за время их нахождения в поло-
сти не дали результатов.

История исследований системы началась с нахождения п. Хвост Дра-
кона. В период 1984–1986 гг. эта пещера была известна под неофици-
альным названием «Восьмёрка» и использовалась спелеологами КЧОСС 

(г. Черкесск) как полигон для обучения топосъёмке. В 2001 г. в экспе-
диции оренбургского спелеоклуба (рук. В. Самсонов) обнаружена и ис-
следована до глубины 140 м (топосъёмка до 71 м) п. Эскимо. В 2007 г. 
спелеологи саратовской спелеосекции (рук. О. Б. Цой) нашли и отмар-
кировали вход в новую пещеру. В августе 2008 г. спелеологами донец-
кого спелеоклуба «Неизведанные Земли» (В. И. Зубец, Ю. Гадецкий) эта 
же пещера была пройдена до глубины 150 м и названа Хвост Дракона, 
а осенью этого же года саратовскими спелеологами полость пройде-
на с топосъёмкой до глубины 151 м и названа в честь 100-летия Сара-
товского государственного университета — СарГУ-100. В 2009–2010 гг. 
спелеологами Саратова пещера СарГУ-100 исследована до глубины 
261 м. В августе 2010 г. спелеологами новочеркасской спелеосекции 
(рук. Ю. С. Липченко) при посещении Восьмёрки была расчищена узость 
на глубине 18 м и исследована новая галерея, перекрытая на глубине 
25 м льдом. В 2011 г. после протаивания льда открытая галерея была 
соединена с п. Эскимо. По предложению НСС, чтобы избежать путаницы 
в названиях пещер, за пещерой СарГУ-100 закреплено данное назва-
ние, пещере Восьмерка присвоено название Хвост Дракона. В период 
2012–2015 гг. саратовскими спелеологами проведены две экспедиции 
в п. СарГУ-100 с заявленными результатами по увеличению амплиту-
ды пещеры свыше 300 м, однако эти результаты не были подтвержде-
ны данными топосъёмки. В 2015 г. спелеологами новочеркасской сек-
ции после восхождения на ледяной уступ было открыто продолжение, 
соединившее систему Хвост Дракона — Эскимо с пещерой СарГУ-100.

Система пещер Хвост Дракона — Эскимо — СарГУ-100 имеет перспек-
тивы для дальнейшего увеличения амплитуды и протяжённости за счёт 
исследований в нижних частях пещер СарГУ-100 и Эскимо, обследова-
ния многочисленных боковых ответвлений от основного хода и соеди-
нения с п. Горыныч и другими полостями данного участка Урупского кар-
стового плато. В настоящее время исследованиями системы занимаются 
спелеологи новочеркасской и саратовской спелеосекций.

Липченко Ю. С. История исследования Загедано-Урупского карстового массива // 
Спелеология и спелестология. Набережные Челны, 2010. C. 64–66.
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num=11369 

Ю. С. Липченко

Пещера Горыныч

Пещера расположена на территории Урупского района Карачаево- 
Черкесской Республики. Относится к спелеологической провинции Осе-
вой зоны, спелеообласти Передового хребта, спелеорайону Абишира- 
Ахуба, Загедано-Урупскому спелеоподрайону. Длина 680 м, глубина 
383 м, проективная длина 400 м, площадь 930 м², объём 17 068 м³, аб-
солютная высота входа 2793 м.

Вход в пещеру расположен в верховьях р. Уруп, в правом борту, вбли-
зи скального обрыва Урупского карстового плато, в 400 м на юго- восток 
от озера и представляет собой щель, перекрытую глыбовым завалом, 
в котором имеются три доступных отверстия. Полость субвертикально-
го типа, имеет каскадное строение, развита в виде щелевидного хода, 
уступами опускающегося в северном направлении. Амплитуды уступов 
колеблются в пределах 5–45 м. На отметке −90 м предполагается соеди-
нение с п. Голубая. На глубине 380 м пещера выходит на контакт с ниже-
лежащими серпентинитами, переходя в непроходимую щель. Заложена 

Наледь, п. Хвост Дракона. Фото А. В. Тихонова

Сталактиты, п. Хвост Дракона. Фото А. В. Тихонова
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и его северо-западное простирание с большой долей вероятности ука-
зывают на его приуроченность к плоскости контролирующего разлома. 
Максимальная глубина, достигнутая в этой части пещеры, — 220 м. Вто-
рая ветвь пещеры, имеющая неофициальное название «Мокрая», раз-
вивается в восточно- юго-восточном направлении. На её морфологии 
явно прослеживается влияние контролирующего разлома: основная га-
лерея заложена по его простиранию. Наклонный ход с серией уступов 
и колодцев приводит на глубине 260 м к низу крупного водопада и на-
клонной галерее, уходящей в северном направлении, которая на глу-
бине 303 м срезается контролирующим тектоническим нарушением. 
Здесь ручей исчезает в галечниково- глыбовом завале. 

В пещере Злата-Липовецкая распространены снег, лёд, гравита-
ционные, хемогенные и аллювиальные отложения. Снег расположен 
в основном в привходовой части пещеры. До глубины 58 м залегает 
постоянный снежник, размер которого зависит от климатических ус-
ловий на поверхности — в снежные зимы он полностью перекрывает 
локальную узость на глубине 38 м. Ниже снег в виде небольших снеж-
ников встречается до глубины 100 м (низ колодца Злата Дрёма). Лёд 
в пещере отмечен на глубине 30 м — боковое восходящее ответвление 

Зал 45-летия НСС. Фото А. С. Папкова

Привходовая часть пещеры. Фото А. В. Тихонова

Кальцитовые «ежи» в Ежовой галерее. Фото А. С. Папкова

Зал имеет следующие размеры: длина 150 м, ширина 5–15 м, средняя 
высота 15–20 м, заложен по простиранию контролирующего разлома. 
Здесь среди обильных гравитационных отложений наблюдается дресва 
и валуны некарстующихся пород. Данный факт даёт основание пред-
положить об имеющееся вскрытие контакта вмещающих известняков 
и перекрывающих их кристаллических сланцев в своде зала. Из зала 
пещера продолжается восходящей галереей с вертикальным уступом 

за ней и далее развивается по двум противоположно направленным 
веткам. Первая из них уходит в запад-северо-западном направлении, 
представляя собой типичную для крупных пещер массива сухую на-
клонную галерею округлого сечения, имеет ряд ответвлений и богата 
натёчными образованиями. На глубинах 190 и 205 м основная галерея 
и её крупное ответвление срезаются крутонаклонным ходом, перехо-
дящим в многоуровневый узкий меандр. Морфология секущего хода 

Злата-Липовецкая Съёмка:
Т. Липченко (Ефимова), Г. Калабин, 
С. Липченко, Ю. Липченко,
Санкт-Петербург/Пермь/Черкесск, 
2010–2015
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Горло Барлога

Cъёмка:
А. Лизогуб, В. Яшкин, В. Хандов, В. Зубец,
Г. Пустоветов, С. Липченко, С. Белоусов,
А. Карельский, А. Мысливец, Н. Кудеярова,
Е. Павлов, В. Юнкурс, С. Масленников,
К. Зверев, Р. Зверев, Д. Рукавичкин,
А. Шевчук, А. Бяков, М. Фоминова, 1994–2004

Гидронивелирование:
Г. Пустоветов, С. Мишагин, Р. Барсуков, 2000 

Длина
Глубина

3140 м
900 м

основного хода полностью перекрыто ледяным натёком. Гравитацион-
ные отложения развиты в пещере повсеместно и представлены, как пра-
вило, дресвой и глыбами известняков и обломками натёчных образо-
ваний. Аллювиальные отложения в пещере сформированы древними 
и современными водотоками. Отложения древних водотоков сложены 
тёмно-бурыми глинами и широко распространены в старых сухих гале-
реях. Отложения современного водотока представлены гравелистыми 
песками и галечниками. В пещере широко распространены хемоген-
ные отложения: натёчные коры развиты повсеместно, различные типы 
сталактитов и сталагмитов, кораллиты, ежи и пр. располагаются преи-
мущественно в старых сухих галереях полости.

В привходовой части пещеры периодически наблюдается слабый 
водоток, связанный с инфлюацией атмосферных осадков и таянием 
снежника. С глубины 150 м в отдельных местах наблюдается посто-
янный капёж, а в западной оконечности зала — слабый стекающий 
по стене ручей, питающийся, вероятно, за счёт таяния снежника на по-
верхности. Постоянный водоток в пещере появляется с глубины 200 м. 
На глубине 260 м в основной ручей впадает крупный приток из во-
допада. Суммарный расход водотока после слияния составляет око-
ло 50–70 л/с, его режим тесно связан с таянием постоянного снежни-
ка, расположенного под скалой Орлов. Данный снежник расположен 
на склоне северо- западной экспозиции, вследствие чего освещает-
ся солнцем во второй половине дня. В этот же период отмечается за-
метное увеличение расхода водопада. Помимо основного водотока 
в северо- западной части пещеры на глубине 190 м появляется ручей, 
имеющий расход порядка 0,5–1,0 л/с.

Температура воздуха в пещере +3,5°С. Практически на всём протя-
жении её основных ходов отмечается усиленный ток холодного воз-
духа в направлении выхода, особенно заметный в локальных узостях 
и у входа в пещеру.

В пещере на глубине 150 м в зале Дворана 45 Року НСС установ-
лены ловушки для сбора насекомых, в которых за 5 лет наблюде-
ний не обнаружено ни одной особи. После раскопки снежной пробки 

в локальной узости на глубине 38 м были обнаружены мухи, проник-
шие туда с поверхности.

Пещера обнаружена в августе 2010 г. экспедицией НСС (рук. Ю. Лип-
ченко). В том же году пройдена и отснята до глубины 58 м и названа 
в честь 20-летия дружбы спелеологов г. Черкесска с чешскими спелео-
логами из клуба «Бычья Скала» (г. Брно). В период 2011–2017 гг. пе-
щера исследовалась экспедициями НСС (В. Зубец, Г. Калабин, С. Лип-
ченко, Т. Липченко, Ю. Липченко, В. Локтионов, А. Папков, В. Потапов, 
М. Скоржинский).

Пещера Злата-Липовецкая имеет перспективы для дальнейшего уве-
личения амплитуды и протяжённости как за счёт исследования боко-
вых ответвлений, так и за счёт присоединения других перспективных 
полостей. Кроме того, данная пещера расположена в непосредствен-
ной близости к тектоническому нарушению, являющемуся, предполо-
жительно, магистральным каналом дренирования трещинно-карстовых 
вод Загедано-Урупского карстового массива. Ввиду этого, существует ве-
роятность изучения гипотетической дрены спелеологическими метода-
ми посредством исследований пещеры.

Липченко Ю. С. История исследования Загедано-Урупского карстового массива // 
Спелеология и спелестология. Набережные Челны, 2010. С. 64–66.

Ю. С. Липченко

Пещера Горло Барлога

Пещера расположена на территории Урупского района Карачаево- 
Черкесской Республики. Относится к спелеологической провинции Осе-
вой зоны, спелеообласти Передового хребта, спелеорайону Абишира- 
Ахуба, Загедано-Урупскому спелеоподрайону. Длина 3140 м, глубина 
900 м, абсолютная высота входа 2825 м.

Горло Барлога является глубочайшей пещерой России. Название 
пещеры связано с именем Барлога — персонажа книги «Властелин ко-
лец» Дж. Р. Р. Толкиена. Первопроходцами была проведена аналогия 
между колодцем, в котором льёт ледяной ручей, и горлом демона, ко-
торый пьёт воду.

Вход в пещеру расположен в верховьях р. Ацгара (правый приток 
р. Уруп) и представляет собой овально-щелевидное отверстие в полке 
разрушенного скального выступа известняка. Полость имеет сложное 
субвертикальное строение и начинается входной шахтой щелевидно-
го профиля, опускающейся на глубину 73 м серией каскадных усту-
пов. Далее пещера развита в виде щелевидного каскадного меандра 
с уступами и колодцами различной амплитуды вертикальных отвесов 
(от нескольких метров до 170 м). Морфология меандра разнообразна 
и меняется от труднопроходимых узостей до просторных ходов и за-
лов. В нижней части пройденного участка пещера представлена се рией 
субгоризонтальных и наклонных галерей туннельного облика, выводя-
щих к конечным сифонам на отметках −839 и −900 м.

Здесь обнаружены несколько ответвлений в виде узких щелевид-
ных колодцев и ходов, исследования которых проводились в тече-
ние 1999–2002 гг. Также в 2001 г. на глубине 678 м было обнаружено 
перспективное ответвление, представляющее собой галерею протя-
жённостью 430 м с множеством притоков и ходов различной мор-
фологии, имеющее перспективу увеличения глубины и протяжён-
ности пещеры. В 2002 г. в этой галерее совершено три восхождения 

Капли воды на кристаллах льда. Фото А. С. Папкова
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со спелеологами г. Ростова-на-Дону (рук. В. В. Яшкин) и г. Черкесска 
(Г. А. Пустоветов) осуществлено первопрохождение до глубины 700 м 
с установкой второго ПБЛ на глубине 630 м. В августе 1997 г. экспе-
диция СК «Перово» (г. Москва, рук. С. И. Белоусов), СК «Третий Полюс» 
(г. Обнинск, рук. Е. А. Павлов) и спелеологов г. Черкесска (С. Ю. Липчен-
ко, Г. А. Пустоветов) и г. Донецка (В. И. Зубец) выполнила первопрохож-
дение и топосъёмку до глубины 720 м. В 1998–1999 гг. в пещере ра-
ботали экспедиции СК «Перово» (г. Москва, рук. С. И. Белоусов) в ходе 
которых выполнено первопрохождение и полуинструментальная топо-
съёмка совместно с барометрическим промером нижнего участка до си-
фона. Кроме того, были найдены новые перспективные ответвления.

В августе 2000 г. группа спелеологов из СК «Третий Полюс» (г. Обнинск, 
рук. Е. А. Павлов), г. Черкесска (Г. А. Пустоветов) и г. Ивано-Франковска 
(Р. В. Барсуков, С. А. Мишагин) выполнила контрольный промер глуби-
ны пройденной части пещеры от входа до конечного сифона с исполь-
зованием гидронивелира, установив глубину полости 839 м на отмет-
ке сифона, а также начала прохождение перспективного ответвления 
пещеры. В ходе июльской экспедиции 2001 г. спелеологами СК «Перо-
во» (рук. С. И. Белоусов) проведён поиск продолжения пещеры на глу-
бинах 525 и 735 м, в результате найдены два небольших ответвления. 
В августе того же года совместная экспедиция спелеологов СК «Третий 
Полюс» (рук. Е. А. Павлов), СК «Перово» (рук. Н. Ю. Кудеярова) и г. Ивано- 
Франковска (А. В. Тамбовцев) на глубине 711 м обнаружила и преодо-
лела обводнённый меандр, который привёл к сифону на глубине 900 м. 
На глубине 678 м за ПБЛ был прокопан глиняный сифон длиной 4 м 
и обнаружена галерея длиной 430 м, амплитудой 70 м с множеством 
притоков и ходов различной морфологии, имеющая перспективу уве-
личения глубины и протяжённости пещеры.

В августе 2002 г. члены СК «Третий Полюс» (рук. Е. А. Павлов) про-
вели поиск продолжения пещеры в галерее на глубине 678 м. В ре-
зультате были пройдены три восходящих притока, два из которых 
окончились тупиками. Также пройдена часть конечного восходящего 
обводнённого меандра, который привёл к продолжению галереи. В ав-
густе 2004 г. совместная экспедиция спелеологов СК «Третий Полюс» 
(рук. Е. А. Павлов), СК «Перово» (Н. Ю. Кудеярова) и г. Самары (Д. В. Коле-
ганов, М. Фоминова) произвела поиск продолжения пещеры в галерее 
на глубине 678 м. Был пройден восходящий приток протяжённостью 
более 120 м, который закончился грифоном, а также его ответвление, 
закончившееся глиняным сифоном. Попытки прокопать глиняный си-
фон к успеху не привели.

В августе 2009–2011 гг. в пещере работали спелеологи клуба 
«Жигули- Спелео», г. Самара (рук. Д. В. Колеганов). На глубине 648 м, в на-
чале галереи Расходящихся Тропок они обнаружили новую часть пеще-
ры, названную «Наша Прелесть» (глубина 70 м, протяжённость 140 м). 
Также пройдено несколько ранее неизвестных ходов в придонных ча-
стях пещеры [Колеганов и др., 2014].

Колеганов Д. В., Куприянова Е. О., Коновалов А. А. Итоги исследования Загедано- 
Урупского массива в Карачаево-Черкессии самарскими спелеологами // Карст 
и пещеры Кавказа: Результаты, проблемы и перспективы исследований. Сочи: 
Сочинское отд-ние РГО. 2014. C. 105–111.

Липченко С. Ю., Яшкин В. В. Пещера «Горло Барлога» // Российский спелеологи-
ческий вестник «Барьер». 1996. № 6–7 (34–35). С. 4–5.

Липченко С. Ю., Яшкин В. В., Белоусов С. И., Павлов Е. А. Пещера Горло Барлога // 
Пещеры. Пермь, 2004. Вып. 29–30. С. 60–62.

С. Ю. Липченко, Е. А. Павлов, Г. А. Пустоветов

Пещера Непокорная Эльза

Пещера расположена на территории Урупского района Карачаево- 
Черкесской Республики. Относится к спелеологической провинции Осе-
вой зоны, спелеообласти Передового хребта, спелеорайону Абишира- 
Ахуба, Загедано-Урупскому спелеоподрайону. Длина 2180 м, глубина 
455 м, абсолютная высота входа 2500 м.

Вход расположен в верховьях р. Ацгара на границе южного скло-
на г. Уруп и карстующихся пород. Входное отверстие имеет размер 
около 1×0,6 м. Дно привходовой части образовано снежником, в связи 
с чем высота входа непостоянна. Также в привходовой части наблюда-
ется сильная тяга воздуха. Вход в пещеру в течение почти всего лета 
закрыт снежником. В 2017 г. для проникновения в пещеру в начале ав-
густа потребовалось откопать в снегу семиметровый шурф. В пещере 
снег наблюдается до отметки −45 м.

Пещера представляет собой систему горизонтальных или наклонных га-
лерей, на разных уровнях соединённых между собой вертикальными колод-
цами. Самый объёмный зал находится на отметке −100 м, от него берёт на-
чало основная горизонтальная часть, в которой заметен явный ток воздуха.

Лагерь у п. Непокорная Эльза. Фото Р. В. Бирюкова

О, Дивный Новый Мир! Фото А. А. Коновалова

по боковым притокам и одно восхождение в конце, которое приве-
ло к её продолжению.

Полость заложена в мраморизованных известняках Джентинской 
свиты (D₃–C₁), голубовато-серых, участками до чёрных, полосчатых, мас-
сивных и средне- и  тонкоплитчатых, имеющих северо-восточное паде-
ние (0–20°) под углами 40–80°.

Пещера является современным поглотителем атмосферных осадков 
и инфильтрационных вод с добавлением конденсатной влаги. С глубины 
160 м пещера обводнена. Здесь из бокового канала появляется посто-
янный ручей с расходом 0,5–1,0 л/с (межень), который прослеживается 

далее на всём протяжении полости, в несколько раз увеличивая дебет 
за счёт притоков. В нижней части полости расход водотока колеблет-
ся в пределах 30–50 л/с. Температура воды составляет +3…+4°С, воз-
духа +4…+5°С. Наиболее вероятное место разгрузки водотока — круп-
ный карстовый источник в долине р. Ацгара. Он расположен в 2–2,5 км 
к востоку от входа в пещеру на высоте 1922 м.

В пещере широко распространены обвально-гравитационные от-
ложения, в том числе в виде скоплений камней на уступах вертикаль-
ных колодцев и расклиненных «пробок» в щелевидных узостях меан-
дра. Хемогенные образования (сталактиты, сталагмиты, натёчные коры, 
кораллиты и экссудаты) периодически наблюдаются в различных ча-
стях полости, начиная с глубины 130 м. На одном из участков вскрыты 
пирамидальные кристаллические образования прозрачного кальцита 
размером до 20–30 см, предположительно жильно- гидротермального 
генезиса. В галереях нижней части пещеры наблюдаются обильные 
аллювиальные отложения супесей и глин, которые ранее полностью 
заполняли эти полости, в настоящий момент заново вскрытые эро-
зионной деятельностью современных подземных водотоков. Сифон 
на отметке −839 м имеет глубину до 1,5 м и перекрыт глинистыми 
отложениями, что препятствует его прохождению. Сифон на глуби-
не 900 м не исследовался.

В спортивно-техническом отношении пещера сложная — глубокие 
колодцы, узости, обводнённость и низкие температуры.

Пещера была открыта в августе 1994 г. при проведении исследова-
тельской экспедиции на Загедано-Урупском карстовом массиве спелео-
логами г. Ростов-на-Дону. Вход в пещеру обнаружил А. Лизогуб. Тогда 
же экспедиция в составе спелеологов г. Ростов-на-Дону (рук. В. В. Яшкин), 
г. Черкесск (С. Ю. Липченко) и г. Донецк (В. И. Зубец) сделала первопро-
хождение и топосъёмку пещеры до глубины 330 м.

В августе–сентябре 1995 г. спелеологи г. Ростов-на-Дону (рук. В. Хан-
дов), г. Черкесска (С. Ю. Липченко, Г. А. Пустоветов) и г. Донецка (В. И. Зубец) 
достигли глубины 355 м с установкой ПБЛ. В августе–сентябре 1996 г. 
в совместной экспедиции СК «Перово» (г. Москва, рук. С. И. Белоусов) 

Ход к сифону −839. Фото Н. Ю. КудеяровойЗал за Первой галереей. Фото Н. Ю. КудеяровойВход в п. Горло Барлога. Фото С. Ю. Липченко

Первая галерея на –680. Фото Н. Ю. Кудеяровой
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На потолке горизонтальных частей имеются геликтиты, на уров-
не −150 м (район уступа «Отдай Колбасу!») найден пещерный жемчуг.

На всём протяжении пещеры крупных постоянных водотоков не обна-
ружено. На глубине 100 м водотоки имеют расход не более 0,1 л/с, на глу-
бине 200 м есть водоток 2–3 л/с (август). Предположительным местом 
разгрузки пещеры является Ацгаринский воклюз (1920 м н.у.м.) [Липчен-
ко и др., 2004], потенциал пещеры по вертикали составляет около 600 м.

Пещера найдена и исследуется спелеологами самарского клуба 
«Жигули- Спелео» под рук. Е. Куприяновой. В 2014 г. основной целью 
экспедиции была п. Воша. В предпоследний день экспедиции неизвест-
ный ранее вход с сильнейшей тягой воздуха был обнаружен А. Конова-
ловым, а на следующий день найденная пещера была пройдена Е. Ку-
прияновой и А. Коноваловым до глубины 100 м.

В 2015 г. была достигнута глубина 330 м. На отметке −300 м удалось 
пройти узость, но за небольшим колодцем оказалась вторая, более про-
тяжённая. Были отмечены продолжения на глубинах 100 и 200 м.

В экспедиции 2017 г. основные усилия были сосредоточены на уров-
не −100 м. Здесь, после траверса колодца, первопроходцы оказались 
в объёмной и очень красивой части пещеры, в которой было пройдено 
около 1 км галерей диаметром до 8–10 м. Масштаб открытой горизонталь-
ной части и красота белоснежных натёчных образований определили поэ-
тичные названия галерей — О, Дивный Новый Мир! и Сады КуСиКо. Даль-
нейшее прохождение остановилось у уходящего вниз колодца на −150 м 
и перекрёстка двух восходящих галерей. Ещё один горизонтальный этаж 
пещеры был исследован на уровне −200 м, где найдено несколько галерей 
и колодцев. Была обнаружена и галерея, соединяющая уровни −100 и −200 м.

В 2018 г. найдено 3 новых продолжения пещеры. Одним из них стал 
Петин колодец — продолжение магистрального хода, ведущего на −200 м. 

Галереи богаты натёчными образованиями. Фото А. А. Коновалова

Двухэтажный меандр в галерее Сады КуСиКо. Фото А. А. Синицина
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Съёмка:
Ростовская спелеосекция: И. Зенина, О. Зенина, В. Хандов и др., 
1985–1993
Донецкий спелеоклуб: А. Дмитриченко, К. Земский, В. Зубец, 
И. Литвинов, М. Писковой, Ю. Ситникова и др., 1991–2013
Спелеоклуб «Барьер» (Долгопрудный): А. Аскользин, И. Варич, 
Ф. Веселов, М. Вологдин, Ю. Евдокимов, Р. Железов, Д. Коротков, 
С. Лавров, М. Маслов, К. Мишик, С. Осипов, Д. Савкин, 
А. Сельвачёв, Г. Сигалов, А. Снурицын, А. Титов, Д. Фадеев, 
Н. Фендеров, А. Шварцберг, А. Шведчикова, А. Юдаков, Д. Юрьев 
и др., 1992–2009
Перовский спелеоклуб (Москва), 1993

ход
Бравых

Землекопов

Cухой ручей
ход

Чёрного
Ручья

зал Жуков

Бибирево

Отрадное

Кладбище
Домашних
Животных

Стрёмный ходРжавый зал

вход п. Физтеховская

Грязнуха-Ползуха
p-n переход

Шхельда

галерея
Осьминогов

cистема
Аркана

К20

Шлюз

галерея
Материнства-

и-Детства

колодец
Поруганной

Девственности

Андреевский
зал

Белый Водокап

Столовая Плита

зал Чрево

На Троих

Мышиная Норка

Дорожка-в-Рай

галерея Белый Ручей

ход ИКИ

 Леночкин
колодец

Мост Дайна

День-и-Ночь

Белый-
и-Пушистый

Купе Тёмочки

Распятие

колодец Буревестник

Строящаяся Ветка

Серпуховская
Ветка

Скорлупа

колодец
Глупый

Пингвин

Музей
Уродцев

ход Сухарик
зал Лужники

«Забой»

Бобслейная
Трасса

ход
Фунтика

зал
Ежи

лабиринт
Сыр

Тимирязевская
Ветка

Люськин зал
Скалистые Горы

колодец Дюшкин Юбилей

Волнорезная галерея

ход Полные Штаны

?

??

?

грот
У Сталагмита

Витязь-
на-Распутье

зал Рояльный

ход Осторожного

Ловушка

Глинистая галерея

Стометровка

зал Белый Водопад

Восточная галерея

Жемчужная Труба

наклонка

вход
п. Ростовская

зал Развилка

Гостиница
Эрмитаж

ход Володи

меандр
Драный

«Кактус»

колодец
Сюрприз

колодец
Стахановцев

галерея Рыбацкого Фала
вход п. Одалиска

Чёрный меандр

0 50 100 150 200 м

N

вход
наклонка

Восточная галерея
зал Белый Водопад

Стометровка

ход Осторожного
Ловушка

Глинистая 
галерея

Эрмитаж

зал Развилка

тройной
колодец

У4
У6

У8

меандр
Драный

колодец Стахановцев
К30

грот У Сталагмита

Витязь-на-Распутье

зал
Рояльный

ПБЛ

Полные Штаны

К5

К35
К7

К32
К5

Крест

0

100

200

300

400

500

600 м

Разрез-развёртка п. Ростовская

План

Длина
Амплитуда

11 150 м
623 м

Ростовская — Физтеховская — Одалиска

— п. Ростовская

— п. Физтеховская

— п. Одалиска

Это закручивающийся сам под себя крутонаклонный неширокий колодец, 
который через 90 м закончился замытым меандром. Вторым направлени-
ем стал Хао — меандр, уходящий вниз каскадом, где вертикальные участки 
по 8–12 м прерываются камнепадными полками. До конца не пройден, до-
стигнута глубина 340 м. Третья новая часть названа «Надо Притоптать». Это 
большой вертикальный колодец сечением до 8 м, расположенный непо-
средственно под ПБЛ, пройден до глубины 455 м, где каскад уступов при-
вёл к узости. Также удалось преодолеть узость, остановившую спелеологов 
в 2015 г. За ней обнаружились серия уступов и колодец, пока не пройденный.

Наложение плана пещеры на карту массива показывает, что она 
развивается в сторону п. Ростовская и Ацгаринского воклюза. Возмож-
но, именно Непокорной Эльзе удастся объединить глубочайшую в Рос-
сии п. Горло Барлога и п. Ростовская в одну систему.

Липченко С. Ю., Цой О. Б., Шелепин А. Л. Трассирование подземного водотока 
Загеданской пещерной системы // Пещеры. Пермь, 2004. Вып. 29–30. С. 53–59. 

Р. В. Бирюков, А. А. Коновалов, Е. О. Куприянова 

Система  
Ростовская — Физтеховская — Одалиска

Пещерная система расположена на территории Урупского района Ре-
спублики Карачаево-Черкессия. Относится к спелеологической про-
винции Осевой зоны, спелеообласти Передового хребта, спелеорайону 
Абишира- Ахуба, Загедано-Урупскому спелеоподрайону. Суммарная дли-
на 11 150 м (Ростовская — 6200 м; Физтеховская — Одалиска — 4950 м), 
амплитуда 623 м. Абсолютная высота входов: 2535 м (п. Ростовская), 
2490 м (п. Физтеховская), 2440 м (Одалиска).

Главный вход в систему (вход в пещеру Ростовская) расположен 
на нижней террасе Ростовского карстового плато в борту воронки, за-
полненной снегом. Входы в ранее самостоятельные пещеры Физтехов-
ская и Одалиска расположены относительно недалеко. Они соединяют-
ся с Ростовской на глубине 170 м в районе Тройного колодца, при этом 
в Физтеховской путь от входа до данного соединения оказывается зна-
чительно большим расстояния по прямой. Из Физтеховской в Ростов-
скую существуют также и другие траверсы на больших глубинах. Часть 
п. Одалиска значительно меньше и уже остальных.

Морфология системы сложна и многообразна. От главного входа 
начинается очень протяжённый участок слабо и умеренно наклонных 
обширных галерей с небольшими уступами, и только на глубине 170 м 
от Тройного колодца морфология полости резко меняется. Здесь начина-
ется вертикально-щелевидный меандр (местами очень узкий) с се рией 
уступов и колодцев, обводнённый с глубины около 240 м. От колодца 
Стахановцев (30 м) на глубине около 300 м начинается разветвлённая 
система горизонтальных и наклонных галерей, колодцев и меандров, 
объём ных залов (в частности, Рояльный зал в несколько десятков ме-
тров высотой). В п. Физтеховская ходы также сильно разветвлённые, 
но в среднем меньшего размера.

В пещере имеются обвально-гравитационные и особенно обильные 
аллювиальные отложения супесей и глин, а также многочисленные хе-
могенные образования (сталактиты, сталагмиты, натёчные коры, корал-
литы и геликтиты), основная масса которых находится в п. Физтехов-
ская. Особым разнообразием эксцентрических сталактитов на сводах 
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и стенах отличается галерея Эрмитаж в п. Ростовская. Во время иссле-
дования п. Физтеховская обнаружен мирабилит.

Система значительно обводнена — основные потоки находятся в п. Ро-
стовская, в п. Физтеховская воды относительно мало. В основных ходах 
в верхней части системы часто встречаются водопроявления, не обра-
зующие постоянных водотоков и рассеивающиеся, как правило, сре-
ди гравитационных отложений пещеры. Разгрузка водотоков, вероят-
но, происходит в Ацгаринский воклюз, до которого от конечных ходов 
полости по прямой остаётся не более 500 м. Суммарный расход водо-
токов в межень оценивается в пределах от 50 до 70 л/с.

Температура воздуха и воды колеблется в пределах +4…+5°С.
Пещера Ростовская открыта в 1985 г. спелеологами И. А. Зениной 

и О. А. Зениной (г. Ростов-на-Дону). Позднее она исследовалась спелеологами 
Ростова-на-Дону (рук. В. В. Яшкин), Черкесска (С. Ю. Липченко, Г. А. Пустоветов), 
Донецка (В. И. Зубец), Москвы (С. И. Белоусов, Д. Корочкин), Долгопрудного 
(СК «Барьер»), Кишинёва, Владивостока, Простеева (СК «Яворичка», Чехия).

Пещера Физтеховская (входная часть) открыта членами СК «Яво-
ричка» (Чехия). С 1992 г. пещеры Физтеховская и Одалиска исследова-
лись спелеологами СК «Барьер» (М. Вологдин, Г. Сигалов, К. Дубровский, 
М. Маслов, С. Лавров, А. Измайлов, А. Титов), ими же осуществлено со-
единение с п. Ростовская.

Пещера имеет высокий исследовательский потенциал: возможно со-
единение с расположенными выше пещерами Марксистская и Заочная, 
что увеличит общую амплитуду системы; исследование северного си-
фона и ходов в донной части вблизи Рояльного зала.

Дублянский В. Н., Климчук А. Б., Киселев В. Э., Вахрушев Б. А., Ковалев Ю. Н., Мель-
ников В. П., Рыжков А. Ф., Тинтилозов З. К., Чуйков В. Д., Чуруброва М. Л. Крупные 
карстовые полости СССР: том III. Спелеологические провинции Большого и Ма-
лого Кавказа / АН УССР, редкол. «Геологического журнала». Киев, 1987. 260 с. Деп. 
в ВИНИТИ 06.01.1987, № 1112–В-87.

С. Ю. Липченко, Д. М. Коротков

Спелеопровинция Южного склона
Сочинская спелеообласть

Пещеры Алек-Дзыхринского спелеорайона

Алек-Дзыхринский спелеорайон расположен на территории Хостин-
ского и Адлерского районов города Сочи, Краснодарского края на рас-
стоянии около 20 км от береговой линии Чёрного моря. Он охватыва-
ет часть антиклинальной структуры Ахцу-Кацирха между долинами рек 
Сочи и Псоу, выраженную на местности цепочкой хребтов Алек, Ахцу, 
Дзыхра, которая в процессе тектонического развития была рассечена 
речными ущельями, связанными с крупными поперечными разломами. 

В юрское время эти хребты были барьерным рифом, окружавшим 
вулканические острова, которые сегодня являются горными вершина-
ми Главного Кавказского хребта. Поэтому здесь накапливались массив-
ные рифогенные известняки в виде отдельных рифов, пространство 
между которыми заполнялось грубослоистыми известняками юрского 
возраста. Приподнятое положение этой зоны привело к накоплению ма-
ломощных осадков мелового и палеогенового возраста. В настоящее 
время небольшие палеогеновые «шапки» остались на привершинных 
частях некоторых хребтов.

Среднее количество атмосферных осадков, выпадающих на кар-
стовых массивах района, составляет до 2440 мм (массив Ахцу). Осад-
ки распределяются по сезонам года неравномерно. Максимум прихо-
дится на декабрь (более 300 мм), минимум — на июль (около 100 мм). 
В тёп лый период (май–октябрь) выпадает около 40% осадков, а в хо-
лодный (ноябрь–апрель) — около 60%.

Несмотря на то, что в районе развит в основном среднегорный карст, 
здесь находится самая глубокая в стране карстовая водоносная си-
стема. Начальным звеном этой системы являются пещеры массивов 
Алек и Ахцу. Краситель, запущенный в шахтах-понорах Географическая 
и Нежданная, был получен не только в источниках на склонах массива 
Алек (Ацинские и др.), но и из буровых скважин в пос. Мацеста и Хоста, 
с глубины около 2 км. Это соответствует протяжённости карстовой во-
доносной системы 20 км, глубине системы около 3 км и скорости дви-
жения карстовых вод 1200–2800 м/сут. При этом около 2 км этой си-
стемы по глубине располагаются ниже уровня моря.

Хребет Алéк — западная оконечность антиклинали Ахцу-Кацирха, 
представляет собой поросший лесом среднегорный карстовый массив, 
сложенный преимущественно верхнеюрскими известняками и распо-
лагается в 18–20 км к северо-востоку от побережья Чёрного моря меж-
ду долинами рек Сочи и Восточная (Большая) Хоста.

Карстующиеся породы верхней юры залегают в виде узкой 
(1100–1600 м) полосы, переходящей с северных склонов массива Алек 
на его южные склоны, затем на восток через верховья р. Восточная Хоста 
на массив Ахцу и далее через р. Мзымта на массив Дзыхра. Верхнеюр-
ские известняки на массиве перекрываются толщей мел-палеогеновых 
некарстующихся пород мощностью 5–50 м, представленных слабокар-
бонатными аргиллитами, алевролитами, известковистыми глинами, мер-
гелями. Южный склон массива сложен карстующимися породами. На нём 

берут начало реки Мацеста, Западная и Восточная Хоста, а на север-
ном склоне — Ац, левый приток р. Сочи. На периферии массива выходят 
крупные карстовые источники: Ацинские — в долине р. Сочи, Западно- 
Хостинский — в долине р. Западная Хоста, Котёл — в долине р. Восточ-
ная Хоста, ниже которых в реках наблюдается постоянный сток.

Интенсивная тектоническая трещиноватость, наличие густой сети раз-
ломных нарушений, большая мощность и приподнятость карстующихся 
пород над местными базисами эрозии, концентрация поверхностного 
стока в эрозионной сети, врезанной в некарстующиеся породы, способ-
ствуют заложению подземных карстовых форм коррозионно- эрозионного 
класса на контакте карстующихся и некарстующихся пород и определяют 
основной тип подземных полостей — это крупные пещеры-поноры, объ-
единённые в карстовую водоносную систему: Девичья, Географическая, 
Величественная, Дворцовая, Примусная–Назаровская–Осенняя, Ручей-
ная–Школьная–Заблудших, Градовая, Гигантов, ТЕП, Медвежья (высоты 
входов 760–890 м н. у. м.) и пещера-источник Соколова (высота входа 
320 м н.у.м.) [Дублянский и др., 1987; Клименко и др., 1990].

Карстовая водоносная система получает сток с обширной площади 
северных и южных склонов хр. Алек, дренируя поверхностные водо-
сборы, принадлежащие бассейнам рек Ац, Восточная и Западная Хоста, 
и имеет основной фокус разгрузки в бассейне р. Сочи у впадения в неё 
р. Ац. Часть глубинного стока массива по субмеридиональным нару-
шениям разломной зоны Цице разворачивается к югу и направляется 
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и основные источники
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карстовых массивов Ахцу и Воронцовского, и формируются крупные 
пещеры- источники Подземная Хоста (980/ 108) и Ущельная (Пионер-
ская, 740/ 32). Крупнейшая пещера массива — Воронцовская (10 160/ 240), 
одним из притоков которой является ручей п. Долгая (1476/ 90). Всего 
на данном массиве известно более 30 пещер.

Дзыхринский карстовый массив располагается к юго-востоку от струк-
туры Ахцу, в междуречье Мзымта–Псоу. Массив высоко приподнят 
(1000–1200 м), разбит тектоническими нарушениями на блоки, почти 
лишён покровных некарстующихся отложений и сильно облесён. Тек-
тонические нарушения II порядка с простиранием 130–310° разделя-
ют массив на три вытянутые в общекавказском направлении ступени, 
разбитые, в свою очередь, разломами III и IV порядков на несколько  
разновысотных блоков.

Южная, наиболее приподнятая ступень обрывается в сторону При-
черноморской депрессии крутым эскарпом высотой 250–300 м, обра-
зованным верхнеюрскими массивными известняками. Видимая мощ-
ность карстующихся пород 500–800 м. Северный склон, более пологий, 
расчленён левыми притоками ручья Глубокий Яр. Этот участок отлича-
ется интенсивным поверхностным закарстованием.

Наиболее сложное строение имеет центральная тектоническая сту-
пень массива, находящаяся между каньонообразной долиной Глубоко-
го Яра, заложенной параллельно крупному общекавказскому наруше-
нию II порядка, и горой Высокой. В западной части ступени обнажаются 
верхнемеловые известняки. Верхнеюрские известняки вскрываются 
в верховьях Глубокого Яра и образуют поле сложной конфигурации 
на восточной оконечности ступени. Её водораздельная часть перекрыта 

аргиллитами, мергелями, песчаниками палеогена. Поверхностный сток 
концентрируется в многочисленных небольших оврагах.

Всего на массиве Дзыхра исследовано более 30 пещер, крупней-
шие — Печальная (К-3, Клизмотрон, 1980/ −135) и Глубокий Яр (1140/ 98).

Интенсивное спелеологическое исследование пещер Алек- 
Дзыхринского спелеорайона началось в середине 1960-х гг., хотя ряд 
пещер был известен и ранее.

В п. Гигантов. Фото К. В. Багрий

Грот Барибан, вид с тропы. Фото В. Б. Кимбера

в сторону Чёрного моря, к дальним очагам разгрузки в долинах рек Агу-
ра и Мацеста, участвуя в формировании Мацестинского месторождения 
минеральных вод — гидроминеральной базы города Сочи.

В августе 1971 г. силами экспедиционного отряда карстологов и спе-
леологов Института минеральных ресурсов Министерства геологии 
УССР (рук. В. Н. Дублянский, Ю. И. Шутов и др.) при помощи спелеоту-
ристов Центральной секции (комиссии) спелеотуризма (рук. В. В. Илю-
хин) были проведены первые эксперименты по трассированию под-
земных вод на хр. Алек. Запущенный в Географической краситель 
(флуоресцеин) был обнаружен в водотоке Назаровской, а также в пе-
щере Соколова; слабая окраска была зафиксирована в источниках 
р. Сочи. Краситель был также обнаружен в буровой скважине в рай-
оне пос. Мацеста, вскрывшей на глубине 240 м в барремских извест-
няках сероводородную воду.

В 1975–1985 гг. на массиве Алек работали карстологи Симфе-
ропольского государственного университета (рук. В. Н. Дублянский, 
Б. А. Вахрушев и др.). В 1975 г. краситель был запущен в нижний си-
фон пещеры- источника Соколова. Основная масса его через 10 часов 
вышла в источниках левого борта р. Сочи. В 1976 г. этот опыт был по-
вторён с небольшим количеством красителя. Через 9 дней краситель 
был зафиксирован в ряде скважин пос. Мацеста (1РЭ, 4Т, 5Т — водо-
приток из барремских известняков с глубины 200–500 м; 2-Т-2000 — 
водоприток из юрских известняков с глубины 900–2000 м) [Дублян-
ский и др., 1975; Дублянский, Кикнадзе, 1984; Дублянский и др., 1985].

Хребет Ахцу сложен преимущественно верхнеюрскими карстующи-
мися известняками мощностью 500–600 м, разбит тектоническими нару-
шениями кавказского (130–310° и 50–230°) и антикавказского (0–180° 
и 90–270°) простирания на ряд блоков, почти лишён перекрывающих 
известняки мел-палеогеновых водоупорных отложений и покрыт густой 

древесно-кустарниковой растительностью. Эрозионные врезы крупных 
транзитных водотоков — рек Псахо и Мзымта — делят хребет на три не-
равные части, выраженных на местности в виде массивов Западный 
Ахцу (макс. высота — 1062 м), Восточный Ахцу (г. Кепш — 1069 м) и горы 
Высокая (1123 м н.у.м.). Всего на хребте Ахцу исследовано более 40 пе-
щер, из которых наибольший интерес представляет шахта Нежданная 
(930/ −420), нижняя часть которой обводнена и является фрагментом 
мощной гидрогеологической системы.

Воронцовский спелеологический участок геоморфологически пред-
ставляет собой южную опущенную ступень массива Ахцу. По строе-
нию он отличается от блоковой горст-антиклинали Ахцу, представляя 
собой брахиантиклинальную структуру северо-западного простира-
ния. Её северное крыло имеет пологие (10–20°), а южное — крутые 
(до 70–90°) углы падения. Вдоль южного склона брахиантиклинали, сре-
зая её под острым углом, проходит плоскость Воронцовского надвига. 
Ось складки погружается к северо-западу и юго-востоку, где она на сво-
их периклинальных замыканиях (долины рек Восточная Хоста и Псахо) 
срезана рядом тектонических нарушений с простиранием 180–220°.

Ядро Воронцовской брахиантиклинали сложено массивны-
ми верхнеюрскими известняками. На них с несогласием залега-
ет 10–15-метровая толща аргиллитов, песчаников, алевролитов 
альб-сеномана, разделяющая карбонатные отложения верхнеюрско-
го и верхнемеловых отделов. Свод и крылья Воронцовской структу-
ры слагают известняки мощностью до 80 м. В них заложены все ос-
новные пещеры Воронцовского массива.

В районе воклюза Котёл Воронцовскую брахиантиклиналь пересе-
кают несколько субмеридиональных сбросов. По ним происходит под-
нятие верхнеюрских карбонатных блоков, слагающих правый склон 
долины р. Восточная Хоста, разгрузка большей части подземных вод 
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в 1956–1961 гг. — Адлерская станция Лаборатории гидрогеологиче-
ских проблем АН СССР (рук. Н. И. Соколов). Было доказано наличие свя-
зи между Воронцовской и Очажной пещерами, открыт проход в даль-
нюю часть Воронцовской пещеры. В 1960–1970 гг. исследования пещер 
Воронцовского участка проводили спелеологи Лениградского горного 
института, ими открыто и пройдено значительное число карстовых по-
лостей, а также совершено соединение пещер Кабанья (Кабаний Про-
вал), Лабиринтовая и Воронцовская.

Основные спелеологические исследования пещер массива Дзыхра 
проводились в конце 1960 и в 1970 гг. спелеологами Красноярска, Мо-
сквы, Ленинграда (спелеосекция ЛГИ) и Сочи. Пещера-понор Печальная 
исследована сначала московскими, затем адлерскими и ленинградски-
ми спелеологами Горного института; пещера-понор Красноярская (К-1, 
Адлерская, 160/ −80) исследована красноярскими, московскими и ад-
лерскими спелеологами.
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В. Д. Резван, Е. В. Захаров

Пещера Географическая

Пещера расположена на территории Хостинского района города Сочи 
Краснодарского края на хр. Алек. Относится к спелеопровинции Южного 
склона, Сочинской спелеообласти, Алек-Дзыхринскому району, подрай-
ону Алек. Длина 3100 м, проективная длина 2700 м, глубина 310 м, пло-
щадь 4300 м², объём 19 000 м³. Абсолютная высота входов 870 и 890 м.
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К первым упоминаниям о пещерах массива Алек (история иссле-
дования которого описана в статье [Резван, Захаров, 2011]) относится 
сообщение сочинских краеведов в 1890-х гг., открывших и осмотрев-
ших Ацинскую пещеру. А в 1903 г. французский спелеолог Э. А. Мартель, 
совершая переход в район Красной Поляны, описал Ацинские пресно-
водные карстовые источники у впадения р. Ац в р. Сочи.

При проведении геоморфологической съёмки Н. И. Соколовым 
и Н. А. Гвоздецким в 1936–1937 гг. в рамках работ экспедиции Геологи-
ческого института АН СССР под рук. В. В. Меннера была отмечена пеще-
ра, впоследствии ставшая известной как грот Барибан. Эта пещера была 
хорошо известна местным жителям и использовалась ими для укрытия 
от непогоды и ночёвок отар овец, а в период гражданской войны здесь 
находилась база местных красных партизан, по фамилии командира 
которых, Н. М. Барибана, пещера и была названа.

На рубеже 1930–1940-х гг. пещерами Сочи заинтересовались архео-
логи. Были открыты для науки пещеры Малая Воронцовская (более из-
вестная как Партизанская), Ацинская и другие.

В 1957 г. женой лесника Д. Т. Назарова Т. Ф. Назаровой найден вход 
в огромную пещеру, впоследствии названную в их честь Назаровской.

Началом собственно спелеологических исследований является спуск 
московской группы Д. А. Усикова и А. И. Морозова во входные участки 
пещер Назаровская и Величественная в феврале 1965 г. В июле– августе 
1965 г. группой Усикова и Морозова пещера Величественная была прой-
дена до первого сифона и найдена пещера Девичья. В августе– сентябре 
на сборе инструкторов спелеотуризма ЦСТиЭ (рук. П. К. Скобелев, г. Крас-
нодар, И. П. Ефремов, г. Красноярск) была пройдена до первого сифона 
на глубине 310 м п. Назаровская. 

К осени 1966 г. были найдены и частично пройдены пещеры На-
заровская-2 (Примусная), Географическая, Величественная, Девичья, 
Соколова и ряд небольших пещер в верхнем течении р. Восточная Хо-
ста. Подробнее история исследования крупных пещер изложена ниже 
в соответствующих статьях.

Первые исследования пещер хр. Ахцу были проведены сотрудника-
ми Адлерской комплексной станции Лаборатории гидрогеологических 
проблем АН СССР в 1959–1962 гг. Основные спелеологические иссле-
дования пещер хр. Западный Ахцу проводились в 1970-е гг. спелеоло-
гами Ленинградского горного института, ими же найдена и исследова-
на крупнейшая шахта — Нежданная. Хребет Восточный Ахцу изучался 
спелеологами Лениградского горного института и спелеосекцией Ад-
лерского района г. Сочи — была найдена и исследована крупнейшая 
пещера Восточного Ахцу — Поисковая (260/ −180). Гора Высокая иссле-
довалась спелеологами спелеосекции Адлерского района г. Сочи [За-
харов, Резван, 2007].

Нижняя часть п. Воронцовская известна местным жителям с конца 
XIX в. На рубеже XIX–XX вв. пещера была включена в некоторые путе-
водители по Черноморскому побережью и использовалась в качестве 
экскурсионного объекта. В 1946–1948 гг. пещеру исследовал А. А. Ломаев, 

Грот Прометей Воронцовской пещеры. Фото В. Б. Кимбера

Карстовая воронка на массиве Дзыхра. Фото В. Б. Кимбера
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Съёмка:
Экспедиция СС МГУ, рук. В. Нежура, п. Назаровская, 1966; 
снимали Е. Алексеева (рук.), В. Алексинский (рук.), Г. Бенце, 
В. Благодатских, Г. Джурихина, Е. Ильясова, Г. Косарев

Сибирская экспедиция, рук. Н.К. Мороз, п. Назаровская, 1967; 
снимали В. Д. Бобрин (рук.), Г. П. Лебедев, А. В. Бондаренко, 
В. К. Кирюхин, Л. Н. Ефремова, Б. И. Гутов

Всесоюзные семинары по подготовке инструкторов:
рук. В. В. Илюхин, Ю. И. Ковалёв, Осенняя, Назаровская, 1969
рук. В. И. Никитин, О. В. Падалко, Осенняя, Назаровская, 1970
рук. В. И.Полуэктов, М. Т. Загидуллин, Примусная, 1971; 
снимали Ю. Н. Мамаев (рук.), Е. П. Юшина, П. Н. Ящук,
рук. А. С.Вишневский, приток из Величественной, 1979

Экспедиции СС МГРИ, рук. В. Р. Рудых, А. В. Варданянц, 
приток из Географической, 1985–1988

Экспедиция УСА, рук. Ю. М. Касьян, рук. съёмки 
Ю. В. Тимошевская, приток в Осенней,1996

Экспедиция УСА, рук. Ю. М. Касьян, приток МГРИ,1997; 
снимали: Ю. В. Тимошевская (рук.), А. Н. Дрижерук, 
Ю. М. Касьян, В. А. Журавель

Длина
Глубина

6500 м
500 м

Назаровская — Примусная — Осенняя

Lorem ipsum

Входы в пещеру расположены в тальвегах временных водотоков на скло-
не массива (бассейн р. Восточная Хоста). По уровням заложения и морфоло-
гии аналогична системе Назаровская – Осенняя. Заложена в толстослоистых 
известняках. Контролируется тектоническими нарушениями с простиранием 
13–140°, 50–60°, 0–10° и 90–100°. Главный ход начинается в стенке большой 
воронки. Извилистые сифонные каналы верхней части сменяются широки-
ми, хорошо промытыми галереями с колодцами глубиной 10, 14, 16 и 46 м, 
узкими щелями высотой до 20 м, низкими ходами, почти до потолка зато-
пленными водой. Ход Нудный представляет собой инфлюационный канал, 
пологой спиралью с небольшим колодцем 7 м уходящий на глубину 160 м 
и сливающийся с главным ходом перед первым сифоном. Шахта обводне-
на с поверхности (Нудный ход) и с глубины 50 м (Главный ход). Принимает 
много боковых притоков, из которых самый крупный связан непроходимы-
ми для человека щелями с шахтой Девичья (320/ −165). За первым сифоном 
(на глубине 190 м) наклонная галерея прерывается четырьмя колодцами 
12, 20, 17 и 11 м. На глубине 310 м располагается глубокий сифон, за кото-
рым удалось пройти ещё несколько десятков метров обводнённых ходов.

Температура воды и воздуха на глубине 190 м составляет +6,2°С зи-
мой и +7,8°С летом. Пещера Географическая — это верхнее звено кар-
стовой гидрогеологической системы Алека, объединяющей все крупные 
карстовые шахты массива.

В верхней части полости преобладают водно-механические отло-
жения. В сухих галереях её средней части имеются сталактиты, сталаг-
миты, каскадные натёки.

Пещера Географическая обнаружена совместной экспедицией спе-
леологов Новосибирска, Красноярска и Сочи (рук. Н. К. Мороз, Л. С. Сан-
дахчиев, г. Новосибирск; М. И. Мамонтов, г. Красноярск; Л. Э. Боровский, 
г. Сочи) и исследована до −200 м. Пройдена в 1967 г. до дна экспедицией 
сибирских спелеологов (рук. Н. К. Мороз). По результатам измерений ме-
тодом гидронивелирования (использовался впервые), глубина составила 
320 м. В 1968 г. пройден Нудный ход (более 500 м) до соединения с п. Ге-
ографическая (Всесоюзная спелеоэкспедиция, рук. В. В. Илюхин, г. Москва).

В 1971 г. красноярскими спелеологами (рук. Ю. И. Ковалёв, Н. В. Ла-
рионов) обследованы сифоны на дне пещеры.

В августе 1971 г. силами экспедиционного отряда карстоведов и спе-
леологов Института минеральных ресурсов Министерства геологии 
УССР (рук. В. Н. Дублянский, Ю. И. Шутов и др.) при помощи спелеотури-
стов Центральной секции спелеотуризма (рук. В. В. Илюхин) были про-
ведены первые эксперименты по трассированию подземных вод. За-
пущенный в Географической краситель (флуоресцеин) был обнаружен 
в водотоке Назаровской, в п. Соколова; слабая окраска была зафикси-
рована в источниках р. Сочи. Краситель был также обнаружен в буро-
вой скважине в районе пос. Мацеста, вскрывшей в барремских извест-
няках на глубине 240 м сероводородную воду.

Детальные карстово-гидрогеологические исследования шахты 
как эталонного объекта на Западном Кавказе проведены в 1968–1976 гг. 
экспедициями Института минеральных ресурсов Мингео УССР и Сим-
феропольского госуниверситета (рук. В. Н. Дублянский).

В 1979 г. в рамках Всесоюзных инструкторских сборов (рук. А. С. Виш-
невский, г.  Свердловск) в шахте исследовались донные сифоны 
(рук. Ю. И. Ковалёв, Г. С. Иконников, г. Красноярск).

Резван В. Д., Захаров Е. В. Результаты исследований подземных карстовых форм 
хребта Алек (Западный Кавказ, Сочинский спелеологический район) // Пещеры. 
Пермь, 2011. Вып. 34. С. 5–19.

Е. В. Захаров, В. Д. Резван

Система Назаровская — Примусная — Осенняя

Пещерная система расположена на территории Хостинского района го-
рода Сочи Краснодарского края на юго-западном склоне хр. Алек. От-
носится к спелеопровинции Южного склона, Сочинской спелеообласти, 
Алек-Дзыхринскому району, подрайону Алек. Длина 6500 м, проектив-
ная длина 5300 м, глубина 500 м, площадь 7000 м², объём 31 000 м³. 
Абсолютная высота входов 820–860 м.

Вход в п. Назаровская находится на дне слепой долины, вход в При-
мусную — в днище воронки, в п. Осенняя — на дне древней долины. Си-
стема состоит из наклонных трещинных ходов и хорошо промытых 
водой галерей, соединённых колодцами глубиной от 2–5 до 20–40 м. 
Основная галерея, заложенная под левым притоком р. Западная Хоста, 
принимает три крупных боковых притока, связанных с пещерами Ве-
личественная, Географическая и Дворцовая.

Система заложена в верхнеюрских массивных известняках 
по тектоническим трещинам с простиранием 40–70° и 120–150°.  

В п. Осенняя. Фото И. Н. Пелькина
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Нижний вход в систему (п. Заблудших) находится в небольшой кар-
стовой воронке в днище временного водотока. Верхняя часть поло-
сти заложена вдоль трещин 60, 140, 0 и 90°. Она представляет собой 
каскады колодцев глубиной 10–40 м с небольшими горизонтальными 
участками между ними. В нижней части, ориентированной вдоль круп-
ного сброса, полость развивается по двум квазипараллельным трещи-
нам субмеридионального простирания, соединяющихся между собой 
на глубинах 200–250, 350 и 480 м системами наклонных ходов с не-
большими колодцами. На глубине 470 м основного (исторически) хода 
расположен сифон С1 (20/ −5), за ним через 100 м — сифон С2 (4/ −1), 
далее ещё через 100 м — не пройденный до конца сифон С3 (85/ −41). 
Имеется обход С1 через галерею Учителя. На глубинах 200–300 м име-
ется множество узких вертикальных лазов и боковых притоков. Один 
из них — Зимний, по которому приходит основная вода п. Заблудших, 
пройден вверх с глубины 300 м до 40 м и заканчивается непроходи-
мыми для человека вертикальными щелями. В плане окончание Зимне-
го притока располагается под лагерной поляной у п. Заблудших, рядом 
с провалом Мойдодыр, являющимся современным поглотителем окрест-
ных поверхностных вод. Восходящий колодец 20 Лет Спустя в Зимнем 
притоке является самым глубоким колодцем на хр. Алек — чистый от-
вес составляет 135 м.

Наиболее очевидными перспективами дальнейшего исследования 
видятся продолжение прохождения С3 п. Заблудших с использованием 
глубинных газовых смесей, а также возможное вскрытие нового входа 
над колодцем 20 Лет Спустя.

Пещерная система поглощает несколько поверхностных водотоков 
и, за исключением меженного периода, обводнена со входов. Расход 
потоков достигает 100 л/с. Глубочайшая точка пещерной системы нахо-
дится под водой — в С3 (85/ −41) п. Заблудших. Входная часть С3 узкая, 
через 8 м ход расширяется и принимает вид наклонной галереи диа-
метром 5 м. Видимость в сифоне порядка 2 м. Температура воды +8°С, 
на глубине 12 м наблюдается термоклин (вероятно, обусловленный 
наличием мощного притока). На глубине 25 м галерея принимает вид 

колодца, а на глубине 41 м сифон продолжается крутонаклонной галере-
ей вниз. В С3 обнаружены ракообразные. Установлено, что паводковые 
воды в пещере поднимаются на 40–50 м от уровня С2. Кроме упомяну-
тых сифонов, в п. Заблудших имеются сифон на глубине 300 м (не иссле-
довался, имеется сухопутный обход) и грифон (22/ −2,5), не пройденный 
до конца (подводный ход широкий и очень низкий, в конце развет-
вляется) на глубине 400 м от её входа. Пещерная система Заблудших–
Ручейная–Школьная — часть карстовой водоносной системы массива 
Алек, имеющей основной фокус разгрузки в долине р. Сочи у впадения 
в неё р. Ац, а также участвующей в формировании Мацестинского ме-
сторождения минеральных вод.

В верхней части пещерной системы преобладают аллохтонные 
водно-механические отложения — галька аргиллитов, алевролитов 
и песчаников, занесённая с поверхности. На глубинах 200–400 м 

На уступе. Фото М. Ю. ХаритоноваКолодец Камнепадный. Фото М. Ю. ХаритоноваГалерея Учителя. Фото М. Ю. Харитонова

У второго сифона. Фото М. Ю. Харитонова

Собирает сток с площади более 0,5 км² (паводковый расход до 4 м³/с). 
Один из притоков (из Дворцовой) имеет большое количество проточных 
гуров, хотя в целом натёков немного. Заканчивается сифоном на глу-
бине 500 м. Температура воды составляет +6…+7,7°С, температура воз-
духа +7,8°С. Опыты с окрашиванием воды свидетельствуют, что эта кар-
стовая гидрогеологическая система продолжается на северо- восток 
ещё на 5 км, принимая потоки из всех крупных пещер-поноров массива.

В пещере обитает троглобионтная двупарноногая многоножка 
Heterocaucaseuma feminaepectorum [Antić, Makarov, 2016; Antić et al., 2018].

Пещера Назаровская найдена в 1957 г. Т. Ф. Назаровой, женой лесни-
ка Д. Т. Назарова. В феврале 1965 г. пройдена московской спелеогруппой 
Д. А. Усикова и А. И. Морозова до глубины 80 м. В августе–сентябре того 
же года на сборе инструкторов спелеотуризма ЦСТиЭ (рук. П. К. Скобе-
лев, Краснодар, и И. П. Ефремов, Красноярск) была пройдена до пер-
вого сифона (т. н. Старое Дно) на глубине 310 м (рук. М. А. Бурле шин, 
В. Г. Мамонтов).

В 1966 г. спелеосекцией МГУ (рук. В. И. Нежура, В. Я. Алексинский) 
пройдена Назаровская-3 (2-го Октября, Осенняя) до глубины 100 м.

На сборе инструкторов в 1969 г. преодолён сифон на 310 м на Ста-
ром Дне, спелеоэкспедицией г. Красноярска и других городов достиг-
нут донный сифон на глубине 500 м (рук. В. Д. Бобрин, Ю. И. Ковалёв).

В 1970 г. на Всесоюзном сборе инструкторов спелеотуризма 
(рук. В. И. Никитин, О. В. Падалко) осуществлено соединение пещер Осен-
няя и Назаровская на глубине 360 м.

В 1971 г. на Всесоюзном инструкторском сборе (рук. В. И. Полуэктов, 
М. Т. Загидуллин) пещера Примусная (Назаровская-2, найденная и ча-
стично пройденная в 1966 г.) была пройдена до соединения с Наза-
ровской на −260 м; красноярскими спелеологами (рук. Ю. И. Ковалёв, 
Н. В. Ларионов) обследованы сифоны на дне Назаровской.

В 1979 г. на Всесоюзном инструкторском сборе спелеотуристов 
(рук. А. С. Вишневский, г. Свердловск; Г. И. Ткачук, г. Львов) на массиве 
Алек исследовались восходящие ходы в системе Назаровская —  Осенняя, 
ведущие к Величественной, сифон между Назаровской и Величествен-
ной (рук. Ю. И. Костенко, г. Киев) и донные сифоны в Назаровской 
(рук. Ю. И. Ковалев, Г. С. Иконников, г. Красноярск).

В 1985–1988 гг. экспедициями спелеосекции МГРИ исследованы при-
токи, ведущие к шахте Географическая и в районе зала Гномик в Осен-
ней (рук. В. Р. Рудых, А. В. Варданянц).

В августе 1996 г. в совместной экспедиции украинских спелеологов 
(г. Полтава, г. Харьков) при обследовании притоков п. Осенняя в прито-
ке из пещеры Дворцовая была обнаружена разветвлённая сеть ходов 
и залов общей протяжённостью более 500 м [Ковалев, 1996]. Исследо-
вания украинских спелеологов по восхождениям в притоках Осенней 
продолжались ещё несколько лет.

Ковалев А. Новые находки в старых пещерах Алека // Свет. 1996. № 2 (15). C. 14.

Резван В. Д., Захаров Е. В. Результаты исследований подземных карстовых форм 
хребта Алек (Западный Кавказ, Сочинский спелеологический район) // Пещеры. 
Пермь, 2011. Вып. 34. С. 5–19.
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2016. Vol. 4211, no. 1. P. 1–205.
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Система Заблудших — Ручейная — Школьная

Пещерная система расположена на территории Хостинского района го-
рода Сочи Краснодарского края на юго-западном склоне хр. Алек. От-
носится к спелеопровинции Южного склона, Сочинской спелеообласти, 
Алек-Дзыхринскому району, подрайону Алек. Длина 6400 м, амплитуда 
601 м. Абсолютные высоты входов 880 м (п. Ручейная), 840 м (п. Школь-
ная), 820 м (п. Заблудших).

Пещерная система Заблудших–Ручейная–Школьная — глубочайшая 
пещерная система массива Алек. Нижняя достигнутая точка  — объёмный 
подводный тоннель, по всей видимости, находится в коллекторе кар-
стовой водоносной системы всего массива. Полость выработана в мас-
сивных толстослоистых верхнеюрских известняках.

Верхний вход в систему (п. Ручейная) расположен в тальвеге времен-
ного водотока на расстоянии 15 м от контакта с некарстующимися поро-
дами палеогена. Пещера выработана по двум системам трещин: 50–60° 
и 140–160°. Узкий лаз в глыбовом навале приводит к колодцу 18 м, затем 
серия уступов — к колодцу 60 м. С глубины 130 м начинается 500-метро-
вый щелевидный меандр с небольшим водотоком. К началу этого «шку-
родёра» можно попасть и с полки в 5 м от дна колодца 60 м, соединяю-
щейся с меандром колодцами 20 и 18 м. После девятиметрового колодца 
в конце «меандра-шкуродёра» начинается галерея с большим количе-
ством натёчных образований. На глубине 200–250 м, в зоне пересече-
ния двух тектонических нарушений, галерея прерывается двумя уступами 
и колодцем 35 м. Нижняя часть полости представляет собой наклонный 
ход с сильно обводнённым колодцем Нагорова глубиной 10 м посереди-
не. На дне последнего 35-метрового колодца (на глубине 350 м от вхо-
да) — глыбовый навал и небольшое сифонное озеро. Сифон (20/ −7,5) 
очень узкий, пройден до непроходимого для человека воздушного пузыря.

Средний вход в систему, п. Школьная, расположен в борту карсто-
вой воронки на склоне массива. Шахта заложена в небольшом блоке, 
ограниченном разломами с простиранием 50 и 130°. Кроме вертикаль-
ных тектонических трещин такого же простирания, использует наклон-
ные трещины скалывания. Шахта начинается колодцем 40 м, верхняя 
часть наклонная (порядка 60°), последние 25 м — вертикальный отвес. 
Далее следует узкий меандрирующий ход с уступом 4 м, приводящим 
в зал Перекуса. После очередного узкого меандра следует Проспект 
Наполеона — горизонтальный ход с несколькими поворотами, разви-
вающийся по трещине напластования, высотой 40–70 см и протяжён-
ностью около 60 м, со слоем жидкой глины на полу глубиной до 20 см. 
Далее следует меандр, приводящий к 18-метровому колодцу С Бревном. 
За ним расположен Лагерный зал — площадка 3х5 м с ровным дном. За-
тем узкий наклонный ход с многочисленными уступами и двумя колод-
цами 20 и 15 м приводит к развилке на глубине 210 м, где вливается 
в другой пещерный ход. Серия небольших каскадов приводит к сифону 
С1 (58/ −3) на глубине 320 м. Сифон очень узкий с двумя воздушными 
пузырями. Галерея Сказка, следующая за С1, приводит на глубине 350 м 
к полусифону длиной 20 м, за которым расположен пройденный снизу 
вверх ход п. Заблудших, называемый «Приток-из-Школьной». Если счи-
тать его частью п. Школьная, то её глубина составит 420 м.

Пещера имеет много восходящих частично исследованных боковых 
ходов. Основной ход пройден вверх от развилки на −210 м до обваль-
ного зала на глубине около 50 м от поверхности. От С1 вверх до глу-
бины −270 м ведёт крутонаклонный заглиненный ход Пролитой Крови, 
названный так за обилие натёков красно-коричневого цвета, заканчи-
вающийся непроходимым сужением с глиняной пробкой. 
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В 1998 г. А. Шумейко (экспедиция спелеоклуба МГУ, рук. А. Чичеров) 
в п. Заблудших было совершено погружение в грифон (22/ −2,5; до кон-
ца не пройден), находящийся на глубине 400 м.

В 2000 г. состоялись три экспедиции спелеоклуба «Перово» 
(рук. Е. Павлов, К. Зверев) в п. Заблудших. Было найдено продолжение 
за колодцем Камнепадный, открыты колодец Аврора, зал Колонный 
и меандр им. Лопе де Вега. В приходящей к этому меандру галерее об-
наружена надпись на глине, оставленная В. Э. Киселёвым в 1991 г. Таким 
образом, был найден обход С1 п. Заблудших. В честь В. Э. Киселёва, по-
гибшего в сифоне на Пинеге в 1995 г., этот ход назван галереей Учителя. 
Была проделана большая работа по картографированию, что позволило 
связать разрозненные участки пещерной системы Заблудших —  Ручейная 
в единую топографическую карту.

В 2001 г. в экспедиции московских спелеоклубов «Перово» и «Со-
кольники–РУДН» (рук. П. В. Любимов) А. М. Аксёновым пройден С2 (4/ −1), 
обследована галерея до следующего сифона и совершено погружение 
в С3 на глубину 25 м. Р. Зверевым и П. Любимовым продолжено восхож-
дение в Большом колодце в конце Зимнего притока, начатое в 1983 г. 
в экспедиции под рук. С. И. Белоусова. В 2002 г. колодец был пройден 
на высоту 100 м (спелеоклуб «Перово», рук. П. Е. Демидов) и в честь мно-
голетней истории своего исследования получил название 20 Лет Спу-
стя. В 2003–2005 гг. (экспедиции команды «Перово-спелео», рук. П. Е. Де-
мидов, К. Н. Зверев) завершено восхождение в колодце 20 Лет Спустя 
(+135 м). По следующему за колодцем сухому меандру удалось поднять-
ся ещё на высоту около 20 м, продолжения не обнаружено. 

В 2002 г. в экспедиции спелеоклуба «Сокольники–РУДН» А. М. Аксё-
новым (рук.) в п. Заблудших было совершено погружение в С3 на глу-
бину 41 м. 

В 2004–2005 гг. состоялись три экспедиции спелеоклуба 
«Сокольники-РУДН» (рук. А. М. Аксёнов) в п. Школьная. В январе 2004 г. 
А. М. Аксёновым пройден донный сифон (58/ −3) пещеры Школьная, 
за ним обнаружен узкий извилистый ход (как впоследствии оказалось, 
ранее уже пройденный из п. Заблудших). В мае четверо подводников 
(А. М. Аксёнов, Н. Л. Иванов, А. Л. Пустовитин, В. Б. Сторчилов) преодолели 
сифон и дошли по галерее до полусифона. В 2005 г. они же прошли по-
лусифон и обнаружили, что находятся в месте, ранее посещаемом спе-
леологами, тем самым завершив соединение пещер Заблудших, Ручей-
ная и Школьная в одну систему.
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Пещера ТЕП

Расположена на территории Хостинского района города Сочи Красно-
дарского края на хр. Алек. Относится к спелеопровинции Южного скло-
на, Сочинской спелеообласти, Алек-Дзыхринскому району, подрайону 
Алек. Длина 650 м, проективная длина 600 м, глубина 450 м, площадь 
2000 м², объём 4200 м³. Абсолютная высота нижнего входа 795 м.

Пещера заложена в верхнеюрских известняках массива Алек в тальвеге 
временного водотока (левый приток р. Ац). Имеет два входа. Основной (ниж-
ний) вход представляет собой огромную арку высотой 7 м и шириной 10 м 
в борту карстовой воронки. За глыбовым завалом у входа следует серия 
каскадов и колодцев глубиной от 2–4 до 60 м, соединённых наклонными 
галереями длиной до 100 м при ширине 0,8–2 м и высоте до 10–15 м. Вто-
рой ход расположен в 30 м выше основного, в левом борту долины. Серия 
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расположены несколько залов с обвально-гравитационными отложе-
ниями. Остаточные отложения (глины) встречаются по всей глубине, 
особенно обильны в нижней части (меандр им. Лопе де Вега в п. За-
блудших, ход Пролитой Крови в п. Школьная). Встречаются водно- 
хемогенные отложения: сталактиты, сталагмиты, натёчные коры. К со-
жалению, в пещерной системе достаточно заметны и антропогенные 
пещерные отложения: спелеологический мусор, надписи на стенах, кар-
бидная отработка и др.

В пещерной системе обитают рукокрылые — малый подковонос 
и остроухая ночница [Газарян, 2002].

История исследования пещеры насчитывает более 50 лет и осве-
щена в ряде работ [Дублянский и др., 1987; Иванов, 2005, 2018; Исаев, 
2003; Резван, Захаров, 2011; Шумейко, 2007].

В 1966 г. на хр. Алек работала экспедиция Московской секции спелео-
туризма (МГСС). Группой под рук. Е. К. Мухина, заблудившейся при возвра-
щении из п. ТЕП в базовый лагерь, обнаружен вход в пещеру, названную 

Заблудших (Заблудившихся). В. Д. Фурманом и М. В. Эйгелем обнаружен 
вход в пещеру, названную впоследствии Школьной (Любительской).

В 1967 г. в экспедиции МГСС обнаружена и пройдена до −130 м п. Ру-
чейная (Каракатица, рук. М. П. Аронов), п. Заблудших пройдена до −100 м 
(рук. М. В. Эйгель).

В 1968 г. в ходе экспедиции спелеологов Московского дворца пионе-
ров (рук. О. В. Падалко) п. Школьная пройдена до сифона на глубине 320 м.

В 1969 г. участниками московского спелеолагеря (рук. В. А. Кучин) 
п. Заблудших пройдена до −220 м (рук. Л. Н. Королёв), а участниками 
Всесоюзного сбора инструкторов спелеотуризма (рук. В. В. Илюхин, груп-
па Л. Н. Королёва) до сифона на глубине 300 м. Группой под рук. А. Е. Пе-
трова было найдено продолжение в обход сифона на −300 (лаз Ками-
кадзе). В 1970 г. московская экспедиция под рук. А. Е. Петрова за лазом 
Камикадзе проходит серию узостей, выходит к восходящему колод-
цу, названному впоследствии Зимним, и спускается до глубины 370 м. 
В 1971 г. в экспедиции МГСС (рук. М. В. Эйгель) группа под рук. О. В. Па-
далко достигает сифона на глубине 470 м. 

Участниками экспедиций МГСС (рук. В. В. Илюхин) и Всесоюзного 
спелеолагеря (рук. А. Ф. Рыжков) в 1968–1971 гг. п. Ручейная пройде-
на до дна (−350 м).

В 1973 г. в экспедиции МГСС (рук. В. К. Шашурин) в п. Заблудших груп-
пой под рук. А. Е. Петрова было осуществлено восхождение с глуби-
ны 460 м до зала Чистый, а в 1979 г. экспедицией МГСС под рук. А. Е. Пе-
трова — восхождение в 25-метровом колодце на глубине 300  м. 
По притоку вверху колодца удалось подняться ещё на несколько уступов. 
И колодец, и приток получили название «Зимний» в честь 61-й годов-
щины штурма Зимнего дворца во время Октябрьской революции 1917 г.

В 1982 г. экспедиции Краснопресненского и Перовского туристиче-
ских клубов (г. Москва, рук. С. Ю. Князев) работали в районе Зимнего 
притока п. Заблудших. В январе при прохождении вверх было достиг-
нуто дно Большого колодца (А. Верёвкин, О. Парфёнов) и найден проход 
к верху колодца над донным сифоном п. Ручейная (А. Верёвкин, С. Белоу-
сов). В октябре от зала Чистый группа восходителей (А. Верёвкин, А. Луч-
ков) поднялась вверх по основному притоку (названному впоследствии 
Притоком- из-Школьной), и дошла до полусифона длиной около 10 м. 
А. Верёвкин обнаружил за ним галерею, по которой прошёл порядка 50 м.

В экспедициях новомосковских спелеологов (рук. А. Н. Греченко) 
в 1985–1987 гг. была исследована система ходов Зимний приток — ход 
Встречный. Найдены проходы к колодцу Нагорова п. Ручейной и в Об-
вальный зал п. Заблудших, а в 1989 г. в экспедиции минских спелеоло-
гов (рук. А. Нихайчик) было обнаружено третье соединение пещер Ру-
чейная и Заблудших. 

В 1990–1991 гг. в Притоке-из-Школьной за полусифоном пройдена 
галерея до сифона (клуб «Каскад», г. Новосибирск, рук. О. Бурдакова).

В 1991 г. в экспедиции Перовского спелеоклуба (г. Москва) В. Кисе-
лёв пронырнул донный сифон С1 (20/ −5) в пещере Заблудших, обсле-
довал галерею до следующего сифона С2 и протяжённый восходящий 
ход, заканчивающийся вертикальным колодцем вниз. 

В 1996 г. группа полтавских спелеологов (рук. Ю. М. Касьян) обнару-
жила в п. Заблудших узкий трещинный ход, начинающийся от Обваль-
ного зала и выводящий в разветвлённый лабиринт. Открыт зал под ко-
лодцем, названным впоследствии Камнепадным.

В 1997 г. в экспедиции спелеоклуба МГУ (рук. Н. Шатский) в п. Школь-
ная совершено восхождение в притоке с глубины 210 м, открыта и ис-
следована новая его часть. А. Шумейко осуществлено погружение в уз-
кий донный сифон.

Ход Наполеон в п. Школьная. Фото Д. А. Гаврюшкина

Полусифон в Притоке-из-Школьной в п. Заблудших. Фото Н. Л. Иванова
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Шумейко А. Пещера Медвежья: осенний паводок, которого мы, к счастью, не ви-
дели // Свет. 1996. № 2 (15). C. 13–14.

Шумейко А., Провалов Д. Алек: Медвежья, ТЕП, Гигантов… // XXXV лет спелеоклу-
бу МГУ. М., 1997. C. 178–183.

Antić D. Ž., Turbanov I. S., Reboleira A. S. P. S. From the depths: Heterocaucaseuma 
deprofundum sp. nov., the world’s deepest-occurring millipede (Diplopoda, 
Chordeumatida, Anthroleucosomatidae) from caves in the western Caucasus // 
Zootaxa. 2018. Vol. 4377, no. 1. P. 110–124.

Golovatch S. I., Palatov D. M., Turbanov I. S., Kniss V. A., Gazaryan S., Snit’ko V. P., Decu V., 
Juberthie Ch., Nazareanu G. Subterranean biota of the European part of Russia: 
A review // Invertebrate Zoology. 2018. Vol. 15, no. 2. P. 153–213.

В. Д. Резван, Е. В. Захаров

Пещера Нежданная

Шахта Нежданная расположена на территории Хостинского района 
города Сочи Краснодарского края на склоне карстового массива За-
падный Ахцу. Относится к спелеопровинции Южного склона, Сочин-
ской спелеообласти, Алек-Дзыхринскому району, подрайону Ахцу. Дли-
на 930 м, проективная длина 850 м, глубина 420 м, площадь 2000 м², 
объём 14 000 м³, абсолютная высота входа 940 м.

Пещера заложена в грубослоитых юрских известняках, падающих 
на северо-восток под углом 20°. Вход находится в 50 м от края каньо-
на р. Псахо на ровном склоне в небольшой воронке диаметром око-
ло 3 м и глубиной около 1,5 м, в дне которой открывается отверстие 

Приток за третьим сифоном. Фото Д. В. Провалова, 1994 г.
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каскадов и колодцев глубиной до 40 м выводит в главный ход на глуби-
не 240 м. Шахта использует две системы трещин простиранием 40–70° 
и 120–150°. С глубины 200 м наблюдается постоянный водоток. В паводок 
главный ход обводнён с поверхности (расход до 5–6 м³/с). Стены шахты 
гладкие, отполированные водой, лишь местами покрытые бороздами кар-
ров. Температура воды и воздуха на глубине 400 м составляет +7,5…+8°С.

Пещера обнаружена осенью 1966 г. во время детальных поисковых 
работ, проводившихся в основном силами Центральной секции спелео-
туризма (рук. В. В. Илюхин) или при координации с ней. Пещера была 
названа ТЕП по первым буквам имён участников поисковой «тройки» — 
Т. Е. Кузнецова, Е. К. Мухин, П. О. Сотников (Татьяна–Евгений–Павел). 

В 1967 г. пройдена экспедицией московских спелеологов (рук. М. В. Эй-
гель, М. П. Аронов, Е. И. Черенков, Ю. В. Колесников) до глубины 260 м, Все-
союзной экспедицией (рук. Е. И. Черенков) — до глубины 400 м.

Руководителями Всесоюзной экспедиции 1968 г. пещера ТЕП была пе-
реименована в пещеру Октябрьская, название в дальнейшем не прижилось.

В 1970 г. спелеологами МГУ (рук. М. М. Зверев) пещера была пройде-
на до глубины 450 м [Григорян и др., 1997].

В 1982 г. во время Всесоюзного семинара инструкторов спелео-
туризма (рук. В. Д. Резван, Э. Э. Лайцонас) над 80-метровым колодцем 
обнаружен и отснят крупный обвальный зал Войдакова с ранее неис-
следованными восходящими ходами [Резван, Захаров, 2011].

Григорян М., Зверев М., Панюшева О., Сибиряк И. Штурм пещеры ТЕП // XXXV лет 
спелеоклубу МГУ. М., 1997. C.43–47. URL: http://www.rgo-speleo.ru/books/XXXV_1.pdf

Резван В. Д., Захаров Е. В. Результаты исследований подземных карстовых форм 
хребта Алек (Западный Кавказ, Сочинский спелеологический район) // Пещеры. 
Пермь, 2011. Вып. 34. С. 5–19.

В. Д. Резван, Е. В. Захаров

Пещера Медвежья

Расположена на территории Хостин-
ского района города-курорта Сочи 
Краснодарского края на хр. Алек. От-
носится к спелеопровинции Южно-
го склона, Сочинской спелеообласти, 
Алек-Дзыхринскому району, подрай-
ону Алек. Длина 950 м, проективная 
длина 475 м, глубина 425 м, площадь 
более 600 м², объём 2300 м³. Абсо-
лютная высота входа 760 м.

Вход расположен в тальвеге вре-
менного водотока в бассейне р. Ац, 
на северном склоне массива. До глу-
бины 205 м представляет собой уз-
кую (1,5–2,5 м) галерею, промытую 
в верхнеюрских известняках по тре-
щинам простиранием 130° и состоит 
из наклонных ходов, чередующих-
ся с колодцами глубиной от 5–20 
до 25–40 м.

После короткого сифона (10/ −1,5) 
продолжается серией глубоких 
колодцев (до 90  м) до выхода 

к транзитному водотоку на глубине около 400 м. Донная часть в паво-
док затапливается на высоту около 20 м. Морфологические особенно-
сти подобны шахте ТЕП, расположенной рядом. По этой причине и ряду 
других косвенных признаков предполагается их гидрологическая связь.

Фауна пещеры представлена двупарноногими многоножками: 
троглобионтной Heterocaucaseuma feminaepectorum [Antić et al., 2018] 
и троглофильной Brachydesmus furcatus [Golovatch et al., 2018].

Открыта в 1966 г. В 1967 г. исследована экспедицией московских спе-
леологов (рук. М. В. Эйгель, М. П. Аронов, Е. И. Черенков, Ю. В. Колесников) 
до Старого Дна (−205 м).

В 1993–1995 гг. московские спелеоподводники (В. Э. Киселёв, А. Ф. Шумей-
ко, Д. В. Провалов) преодолели сифон С1 (12/ −14) на глубине 205 м в пещере 
Медвежья и достигли отметки −425 м, исследовав ряд сифонов вниз и вверх 
по руслу подземного потока [Шумейко, 1996; Шумейко, Провалов, 1997].
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За 1 сифоном: Д. Провалов, 1994–95
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Владимир Киселёв у первого  
сифона. Фото Д. В. Провалова, 1994 г.

Первый сифон п. Медвежья. Фото Д. В. Провалова, 1994 г.
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Шахта обнаружена спелеологами Ленинградского горного институ-
та (рук. В. Б. Кимбер) в начале 1971 г и пройдена до глубины 60 м, вес-
ной 1971 г. — до глубины 157 м, в ноябре 1971 г. — до 240 м. В ноябре 
1972 г. Нежданная была пройдена до глубины 420 м в ходе совместной 
экспедиции (рук. В. К. Волков, Д. Н. Куклин) Ленинградской спелеосек-
ции и спелеосекции Ленинградского горного института. В 2008 г. спелео-
логами СК «Барьер» (г. Москва, Ю. Евдокимов) пройден узкий донный 
сифон (10/ −1,5), за сифоном обнаружена короткая галерея, оканчива-
ющаяся очередным сифоном. В 2012 г. экспедицией спелеоклуба МГУ 
(рук. П. Ковешников) пройдено и отснято около 100 м продолжения вос-
ходящей галереи в донной части пещеры.

Дублянский В. Н., Клименко В. И., Вахрушев Б. А., Илюхин В. В. Карст и подземные 
воды горных массивов Западного Кавказа. Л.: Наука, 1985. 152 с.

Захаров Е. В., Резван В. Д. Хроника и результаты исследования подземных кар-
стовых форм хребта Ахцу (Западный Кавказ, Сочинский спелеологический рай-
он) // Большой Сочи в прошлом и настоящем. Сочи: СГУТиКД, 2007. С. 65–71. 

Кимбер В. Б. Деятельность секции спелеологии Ленинградского горного институ-
та (1966–1994 годы) // Карст и пещеры Кавказа. Сочи: Кавказ, 2003. С. 119–145.

Клименко В. И., Резван В. Д., Дублянский В. Н. Инженерно-геологическое райо-
нирование территории развития горного известнякового карста для обоснова-
ния защитных мероприятий. Кн. 1. Сочи: ПНИИИС, 1991. 114 с.

Клименко В. И., Резван В. Д., Дублянский В. Н. Инженерно-геологическое райо-
нирование территории развития горного известнякового карста для обоснова-
ния защитных мероприятий. Кн. 2. Сочи: ПНИИИС, 1991. 56 с.

В. Б. Кимбер, В. Д. Резван, Е. В. Захаров

Пещера-источник Подземная Хоста (Шумная)

Расположена на территории Хостинского района города-курорта Сочи Крас-
нодарского края в каньоне р. Восточная Хоста. Относится к спелеопровинции 
Южного склона, Сочинской спелеообласти, Алек-Дзыхринскому району, под-
району Ахцу, Воронцовскому спелеоучастку. Длина 980 м, амплитуда 108 м. 
До сифона имеет следующие характеристики: длина 550 м, амплитуда 20 м, 
площадь 1750 м², объём 4500 м³. Абсолютная высота входа 290 м.

Вход в коррозионно-эрозионную пещеру-источник Подземная Хоста 
в виде широкого 15-метрового портала заложен в левом борту каньона 
р. Восточная Хоста, в 220 м к северу от воклюза Котёл. Вмещающие по-
роды — известняки верхнеюрского возраста. Пещера представляет собой 
сложный пространственный лабиринт пересекающихся на разных уров-
нях сифонных каналов. Такая морфология свидетельствует о проработке 
в условиях сифонной циркуляции. На одном из этапов развития пещера 
была почти полностью заполнена глиной (имеются потолочные каналы).

В межень пещера обводнена только в дальней части, где имеются непро-
точные и проточные сифонные озёра, а в паводок через неё проходит мощный 
поток, связанный с озёрами дальней части пещеры Ущельной (Пионерской) 

Перемычка Ступенчатая галерея — Подрусловый ход 
в п. Нежданная. Фото О. А. Минникова

Река, вытекающая из пещеры, 
в паводок. Фото Л. Б. Гомаревой

колодца. На расстоянии около 100 м на склонах находятся крупные 
карстовые воронки, во время дождей поглощающие воду и отводя-
щие её в Нежданную. Сама шахта представляет собой серию колодцев, 
развитых по трещинам бортового отпора и выводящих в подрусловые 
карстовые пустоты р. Псахо. До глубины 90 м колодцы имеют глубину 
7–15 м и лишь один — 35 м. Они соединены короткими щелеобразны-
ми ходами. С 90 м идёт фактически один колодец с уступами, который 

выводит в огромный 120-метровый колодец. С глубины 320 м начина-
ются горизонтально- наклонные, невысокие и узкие хода, тянущиеся 
под руслом р. Псахо на глубине около 40 м. Вода из этих ходов разгружа-
ется в воклюзе р. Псахо и частично уходит на глубину и в сторону берега.

Шахта представляет собой карстовую полость, образовавшуюся после 
появления каньона при гравитационном раскрытии трещин, и перехва-
тывает нисходящие дождевые и талые воды из расположенных рядом 
карстовых воронок. Водотоков на карстовом участке, где расположена 
шахта, нет, поэтому в межень она практически сухая, если не считать 
конденсационного капежа. Постоянный ручей течёт только в её подрус-
ловой части, куда вода поступает из понора в верхней части каньона. 
Измерения температуры до глубины 90 м показали, что за исключени-
ем двух входных колодцев, т. е. до глубины 25 м, она постоянная и со-
ставляет +8°С, при влажности воздуха 100%. Химический состав воды 
с глубины 25 м (где впервые появляется вода) постоянен, минерализа-
ция составляет 240 мг/л, вода гидрокарбонатно-кальциевая, при pН = 7,5.

В 1977 г. участниками Всесоюзного семинара старших инструкторов- 
методистов спелеотуризма (рук. В. Н. Дублянский, г. Симферополь и В. В. Илю-
хин, г. Москва) на глубине 100 м было запущено 8 кг флуоресцеина. Опыт 
проводился при сильных ливнях, вызвавших увеличение расхода всех источ-
ников района в 10–15 раз по отношению к меженным. Краситель был зафик-
сирован в источниках северного борта правого притока р. Псахо (источники 
Ивановского ручья вдоль разлома I порядка, сильная окраска), в воклюзе 
Котёл (слабая окраска), в карстовых источниках на р. Ац (слабая окраска), 
в буровой скважине 1-Т-Х в пос. Хоста (верхнеюрские известняки, очень 
сильная окраска), в скважинах № 11 в Мацесте (сенонские известняки, очень 
сильная окраска) и 3-РЭ (барремские известняки, очень сильная окраска).

Спуск в 4-й колодец. Фото О. А. Минникова

Спуск в 3-й колодец п. Нежданная. Фото О. А. Минникова
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Воронцовская система

Расположена на территории Хостинского района города Сочи Красно-
дарского края в 1,5 км к востоку от с. Воронцовка в верховьях р. Кудеп-
ста на Воронцовском хр. Относится к спелеопровинции Южного склона, 
Сочинской спелеообласти, Алек-Дзыхринскому району, подрайону Ахцу, 
Воронцовскому участку. Длина 10 160 м, амплитуда 240 м.

Система состоит из трёх пещер — Воронцовской, Лабиринтовой и Ка-
баньей (Кабаний Провал). Последняя через непроходимую щель имеет 
гидрологическую связь с пещерой Долгая (1476 м).

Воронцовская система имеет 14 входов. Большая часть из них (гро-
ты Воронцовской пещеры: Прометея, Пантеон, Раковина и др.) — очень 
крупные гроты, имеющие размеры более 10–15 м по высоте. Вход в Ла-
биринтовую пещеру — изометричное отверстие около 2 м в диаметре. 
Вход в п. Кабанью (Кабаний Провал) представляет собой шахту глуби-
ной 45 м. Пещера Долгая начинается щелевым входом в скале в борту 
крупной воронки, поглощающей паводковый ручей.

Район пещеры сложен мезо-кайонозойскими породами. Пещера за-
ложена в верхнемеловых пелитоморфных светло-серых известняках сан-
тона мощностью около 80 м. В известняках были сделаны единичные 
находки позвонков рыб мелового периода. Известняки подстилаются 
тёмной толщей переслаивания альб-сеномана, сложенной аргиллитами, 
глинистыми тонкоплитчатыми известняками и мергелями. В 2014 г. эта 
толща была детально обследована спелеологами Горного университе-
та (Санкт-Петербург) с последующим изучением шлифов и определе-
нием микрофауны. В толще переслаивания обнаружены фораминифе-
ры Hedbergella planispira, H. globigerinellinoides, Glandulina? cf. aptiensis, 
Rotaliatina sp. и Glomospirella sp. и др., которые имеют нижнеальбский 
или аптский возраст. В основании разреза в ядре антиклинали вскры-
ваются серые юрские органогенные известняки. Сантонская толща пе-
рекрывается верхней палеогеновой водоупорной толщей, имеющей 
частично надвиговый алахтонный характер. Она сложена тёмными зе-
леноватыми мергелями и аргиллитами.

Пещера приурочена к западной апикали Воронцовской брахиан-
тиклинали, имеющей северо-западное простирание и ассиметричное 
строение. Её северное крыло имеет пологое падение, а южное — кру-
тое (до вертикального), срезанное крупным дизъюнктивом надвигово-
го характера. Антиклиналь осложнена складками второго и третьего 
порядков и тремя крупными разломами общекавказского простирания, 
два из которых находится на её северном крыле, а одно — на южном.

Аномальных показателей радиационного фона в пещере не наблю-
далось. Средний показатель гаммафона равен 0,07 мкЗв/ч. Некоторое 
повышение фона в Обвальном зале (до 0,12 мкЗв/ч) может быть свя-
зано с радионуклидами, принесёнными обильными потоками инфиль-
трационной воды с поверхности.

Радоновый фон исследовался в пещере с 1990 г. многократно. В резуль-
тате удалось выявить общие закономерности локализации радона в по-
лостях пещеры и его долговременные изменения. Радоновый фон растёт 
при удалении от входов (грот Прометея, Основная галерея — 28 Бк/м³), 
в изолированных полостях (зал Туфовый — 2900 Бк/м³), вблизи крупных 
разломов (зал Каскадный) и уменьшается в залах под понорами (Обваль-
ный, Колонный), куда поступает поверхностный воздух. В 2000–2002 гг. 
наблюдался устойчивый рост объёмной активности радона (ОАР) прак-
тически на порядок за год. В ходе Верхнем произошло увеличение ОАР 
с 73 до 3500 Бк/м³, в ходе Жилина — со 100 до 3000 Бк/м³, в Люстро-
вом — с 68 до 2145 Бк/м³, в Туфовом — с 2900 до 5900 Бк/м³. Средний по-
казатель ОАР для спелеосистемы в 1999 г. составлял 113, в 2000 г. — 611, 
а в 2001 г. — 1743 Бк/м³. Эти наблюдения впервые позволили выявить эф-
фект существенного роста ОАР в периоды солнечной активности.

Воронцовская система имеет разветвлённую полого-каскадную струк-
туру с преобладанием горизонтальных полостей. Полости Воронцовской 
пещеры имеют преимущественно северо-западное простирание, совпа-
дающее с простиранием вмещающих известняков, и в меньшей степе-
ни юго-западное, определённое радиальной трещиноватостью апикали 
складки. Полости Лабиринтовой пещеры соответственно имеют преиму-
щественно северо-восточное и северо-западное простирание. Полости 
Кабаньей (Кабаньего Провала) в оси складки имеют субширотное про-
стирание. Большая часть входов пещеры образовалась как поглощаю-
щие полости-поноры на границе карстующихся известняков и пере-
крывающих палеогеновых водоупорных пород. Причём при попятной 
эрозии палеогенового водоупора возникали новые гроты. Все вертикаль-
ные шахты и колодцы (Колонный, Медвежий, Кабаний), часто имеющие 
каскадный характер, также приурочены к инфильтрационным понорам 
в руслах паводковых ручьёв Пещерного и Предпещерного логов, пре-
секающих контакт палеогенового водоупора и известняков. Значитель-
ная часть полостей системы находится под палеогеновым водоупором, 

Вход Пантеон. Фото И. Н. Пелькина

и с воклюзом Котёл. В паводок пещера подтапливается почти полностью. 
В подтоплении Ближней части также принимают участие воды р. Восточная 
Хоста. Согласно индикаторным опытам, через систему пещер Подземная 
Хоста и Ущельная (Пионерская) происходит дренирование значительной 
части подземного стока массивов Ахцу и Воронцовского.

Водно-механические отложения представлены разноразмерной галь-
кой, песком, а также глинистыми накоплениями.

В соответствии с обзором [Golovatch et al., 2018] фауна пещеры 
представлена: троглофильной олигохетой Eisenia foetida; троглобионт-
ными Caucasocyphonethes cavaticus, Ligidium cavaticum и троглофильны-
ми Cylisticus birsteini мокрицами; стигобионтным бокоплавом Niphargus 
smirnovi; троглофильным пауком Carpathonesticus birsteini.

В 1946–1948 гг. пещера обнаружена и частично обследована (с то-
посъёмкой сухой части) А. А. Ломаевым. В 1956–1959 гг. исследовалась 
Н. И. Соколовым, а позднее Е. И. Олли и С. С. Прокофьевым. «Сухая» часть 
пещеры полностью пройдена и отснята спелеологами Ленинградского 
горного института (В. Н. Малков и др.) и Адлера в 1971–1972 гг.

В 1990 г. погружение в сифон осуществил П. Миненков (г. Красноярск), 
который достиг глубины 48 м, при протяжённости 200 м. В дальнейшем 
попытки пройти сифон предпринимались московскими (А. Леонов, Е. Сне-
тков, Н. Чеботарёв) и сочинскими (М. Дзагания, 2000 г.) спелеоподво-
дниками. В 2001 г. Ф. Шот (в составе российско-британской экспедиции) 
погрузился до глубины 86 м. В 2009 г. погружение проводил А. Важин-
ский (430/ 83). 12 сентября 2017 г. при исследовании сифона трагически 
погиб известный спелеоподводник В. Фёдоров (г. Ижевск). По показани-
ям подводного компьютера им была достигнута глубина 88 м, что дела-
ет сифон пещеры-источника Подземная Хоста глубочайшим в России.

Приведём здесь описание сифона, данное А. Важинским: «После вход-
ного озера — небольшая галерея на глубине 1,5–4,5 м, длиной 20–30 м, 
потом сужение и туннель с плавным понижением до 6–8 м, длиной 
около 20 м. Затем уклон становится сильнее (30–40°), потом выпола-
живание и снова крутой склон (50–60°) до –42 м (от входа в сифон 
примерно 100 м). Далее ход идёт почти без изменения курса, с укло-
ном 20–30°. Высота туннеля по центру почти везде не меньше 1,5–2 м. 
На двух участках на дне — мелкая галька (фракция 5–7 мм). На −82 м 
ход заканчивается круглой промоиной («кастрюля») диаметром при-
мерно 5–7 м, затем следует небольшой перевал и вторая «кастрюля» 
диаметром немного меньше и примерно −80 м глубины по дну. На дне 
камень со следами промоин. Под потолком — щель высотой пример-
но 30–50 см, сектор 100°–120°. Общая длина хода 400–450 м».

В сухой части п. Подземная Хоста. Фото В. Машкова
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т. к. существенная часть стока направлена на запад — в сторону воклю-
за Восточной Хосты, а не на юг — к истоку р. Кудепсты. Для системы ха-
рактерны крупные изометричные и удлинённые входные гроты, высо-
кие длинные галереи, переходящие в залы (Главная, Основная, Гномов, 
Сталагмитовый). Есть несколько глыбово-обвальных (Обвальный, Мед-
вежий, Тишины) и пластово-обвальных залов (Первый и Второй Обваль-
ные в пещере Лабиринтовая). Преобладают ходы и небольшие галереи 
(Кузьменко, Жилина и др.), встречаются реликтовые трубы фреатическо-
го генезиса (Труба, Метро, Тёплый). Многие полости пещеры, благодаря 
эрозионным процессам, врезаны в подстилающую толщу переслаивания. 
Это наиболее характерно для галерей Кабаньего Провала и п. Долгой, 
основная галерея которой местами почти полностью залегает в аргил-
литах и мергелях. В п. Лабиринтовой врез полостей в нижний водоупор 
достигает иногда нескольких метров (Глинистая галерея, Египетский зал).

В пещере много глинистых отложений мощностью до нескольких 
метров. Особенно много глин в Глинистой галерее, Юбилейном райо-
не и Эстрадном зале, где сохранилась глинисто-щебенистая эрозион-
ная терраса высотой до 4 м. В пещере происходили этапы кольматации 
и эрозии рыхлого заполнителя. Многие полости в значительной степе-
ни заполнены глинистым, супесным, суглинистым и, реже, песчанистым 
заполнителем. Во входных гротах зимой образуются сравнительно не-
большие ледяные натёчные образования.

В пещере встречаются натёчные кальцитовые образования. Особенно 
крупные и многочисленные сталактиты, сталагмиты и сталагнаты нахо-
дятся в Египетском зале п. Лабиринтовой. Раньше крупные сталагмиты- 
свечи наблюдались в зале Сталагмитовый, но к настоящему време-
ни они уничтожены. В зале Гномов п. Кабанья находятся несколько 

массивных конусообразных сталагмитов, высотой до 2 м, и крупный ста-
лагнат. В Туфовом зале п. Воронцовской находится гигантский каскад 
туфовых натёков высотой около 15 м. Есть несколько туфовых плотин, 
крупнейшая из которых — высотой 4 м — находится в Очажном зале. 
В привходовом районе п. Лабиринтовой есть красивые туфовые натё-
ки, в центре которых — красивый натёк-люстра Спрут.

Основной водной артерией спелеосистемы является ручей верхо-
вьев р. Кудепсты, который поглощается в поноре и далее протекает 
по ходу Бред и Главной галерее в район разгрузки. Его расход состав-
ляет обычно несколько литров. В Главной галерее находится несколь-
ко ванн и водобойных котлов. Второй ручей, формируясь в п. Долгой, 
протекает по галерее Кабаньего Провала. Затем через щелевую зону 
проницаемости он попадает в Ленинградский район и Медвежий зал 
Лабиринтовой пещеры и далее — в Сталагмитовый зал и по щелевым 
полостям южнее зала Тишины в район разгрузки на пересечении трёх 
тектонических зон: Главной галереи, зала Тишины и Разгрузочного райо-
на. В межень этот ручей в верховьях почти пересыхает, а в нижней части 
его расход может в это время быть от доли литра до нескольких литров.

Индикаторные опыты по подкраске водотоков, которые проводили 
С. С. Прокофьев, студенты ЛГИ, а в дальнейшем — В. Н. Дублянский, до-
казывают, что далее вода поступает вдоль основного разлома Ворон-
цовского надвига в воклюз Котёл (русло р. Восточной Хосты). Сток во-
дотоков Воронцовской системы в каньон р. Кудепсты из зала Очажного 
в межень практически отсутствует. Слабый водоток можно наблюдать 
только в каньоне ниже пересохшего водопада у входа в зал.

В паводок все водотоки увеличивают расход в сотни раз, появля-
ется множество новых. По Пещерному логу протекает мощный ручей 

Галерея грота Пантеон. Фото О. А. МинниковаОбводнённый уступ. Фото К. В. Багрий 

SS
Главная 
галерея

Периодический
сифон

сифон
п. Лабиринтовая

вход
в ЛабиринтовуюS

S

вход в Кабаний
Провал

грот 
Очажный

грот
Пантеон

грот
Прометей

0 50 100 150 200 м

Разрез-развёртка

Воронцовская — Лабиринтовая — Кабаний Провал

Съёмка:
Воронцовская система пещер, рук. М. Котцов,
СС ЛГИ, 1972–1974;
район Содружества, рук. В. Исаев, СО РГО, 1981;
ход Сочинских Спасателей, Н. Колмакова,
Н. Музалевская, Е. Дони, СО РГО, 2018

входной колодец
в Кабаний Провал

а

0 50 100 150 200 м

 — песок

376 м  — абсолютные отметки пола пещеры

2  — вертикальные участки 
     (2 — высота в метрах)

 — экскурсионная тропа

а

S

S

сифон

сифон
(460 м)

пещера
Воронцовская

пещера Лабиринтовая

вход
в п.Лабиринтовая

(555,7 м)

вход Очажный

вход Пантеон
(492,3 м)

вход Метро Таганская
(500 м)

вход с раскопом

вход Недоступности

вход Прометей
(590,3 м)

вход 
Провал

пещера Кабаний Провал

район Содружества

Ленинградский
район

Разгрузочный 
район

Юбилейный
район

Медвежий
район

район
Потерянный

Октябрьский
район

зал
Эстрадный

ход
Жилина

ход
Верхний

Сталагмитовая
галерея

Колонный зал

Обвальный 
залход

Глинистый

ход
с решёткой

Главная
галерея

ход
Лагерный

Египетское
Кольцо

песчаные холмы

кольцо

ход Ожиданий

Большой Тупик

Перемычка

ход
Сочинских
Спасателей

приток
из Долгой

ход
Зигзаг

ход Меандр

зал Сочинских
Спелеологов

Тоннель

галерея 1-го Совещания

зал
Ростовский

Грязевой 
сифон

Бочонок

2-й Иринкин
шкуродёр

1-й Иринкин
шкуродёр

зал Гномов

Верхняя
галерея

План

560,5 м

570 м

497 м

487,8 м

471,8 м

490,4 м

468,1 м

472,4 м

502 м

478,9 м

524,3 м

493,5 м

536,3 м

536,9 м

482 м

2

10

2

6,5

5
2
2

4

10

8

2

N

Длина
Амплитуда

10 640 м 
240 м



372 373

Спелеопровинция Южного склонаКрымско-Кавказская спелеострана

Typhloglomeris caucasica, Strongylosoma kordylamythrum и троглобионтными 
Caucaseuma lohmanderi двупарноногими многоножками; троглофильны-
ми ручейниками Plectrocnemia sp.; троглофильными Trechus heniochicus, 
Pterostichus lacunosus, Korgella caucasica, Odeles sp., Choleva sp., Limnius 
colchicus и троглобионтными Jeannelius birsteini жуками; троглофильны-
ми комарами-лимониидами Limonia nubeculosa.

Фауна рукокрылых пещерной системы представлена малым и боль-
шим подковоносами, европейской широкоушкой, трехцветной ночни-
цей, бурым ушаном и обыкновенным длиннокрылом [Газарян, 2002; 
Golovatch et al., 2018].

В 1970–1980 гг. в пещере часто находили кости и черепа плейсто-
ценовых животных, особенно пещерного медведя. 

Воронцовская пещера является памятником археологии. Археоло-
гию пещеры в 1940–1950-е гг. изучали Л. Н. Соловьев и Б. Л. Соловьев. 
На участке встречаются кремнистые отщепы, а в самой пещере выяв-
лены культурные слои эпохи бронзы с большим количеством каменных 
орудий, в том числе и шлифованных. Паводки зачастую размывают эти 
отложения, обнажая артефакты. К сожалению, в настоящее время эти 
заповедные отложения сохраняются недостаточно строго и деградиру-
ют. В целом археологический потенциал пещеры далеко не исчерпан.

Нижняя часть пещеры известна местным жителям с конца XIX в. 
и даже использовалась в экскурсионных целях. В 1946–1948 гг. пеще-
ру исследовал А. А. Ломаев, в 1956–1961 гг. — сотрудники Адлерской стан-
ции Лаборатории гидрогеологических проблем АН СССР (рук. Н. И. Со-
колов). Было доказано наличие связи между Воронцовской и Очажной 
пещерами (И. А. Брашнина, А. Г. Жилин, Ю. К. Каминский, В. Л. Соловьёв, 
Л. М. Кузьменко, С. С. Прокофьев и др.); открыт проход в дальнюю часть 
Воронцовской пещеры (Л. М. Кузьменко); преодолён сифон Лабирин-
товой пещеры (московские спелеологи, рук. В. В. Илюхин). 

В 1968–1975 гг. район Воронцовской пещеры исследовали спелеологи 
Ленинградского горного института (рук. В. Богданов, В. Кимбер, В. Котоусов, 
М. Котцов, Д. Куклин, Ю. Ляхницкий, В. Малков, А. Пантелеев, Д. Репин, В. Фё-
доров и др.), были открыты новые районы: Ленинградский (Н. Сыроежко), 
Октябрьский (С. Пягай), Юбилейный (Ю. Ляхницкий), а также горизонталь-
ное продолжение Кабаньего Провала (В. Богданов и В. Кимбер). В 1969 г. 
было пройдено соединение Лабиринтовой и Кабаньей пещер (В. Богданов, 
Н. Соболевская, Э. Скрупшкеле). В 1981 г. исследован новый участок в рай-
оне грота Очажный — район Содружества (В. А. Исаев и др.). В 1990-х гг. 
были предприняты попытки преодоления сифонов в Юбилейном и Разгру-
зочном районах спелеоподводниками Москвы (рук. А. Шумейко). В 2001 г. 
во время тренировок сочинских спасателей найдено ещё одно соедине-
ние с Кабаньей — ход Сочинских Спасателей (М. Ю. Дзагания и др.). В 2013 г. 
спелеологами Сочи и Москвы найден новый участок — Новый Медвежий.

Описание биоты пещеры предоставлено И. С. Турбановым.
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Ю. С. Ляхницкий

Пещера-источник Глубокий Яр

Расположена на территории Адлерского района города Сочи Красно-
дарского края. Относится к спелеопровинции Южного склона, Сочин-
ской спелеообласти, Алек-Дзыхринскому району, Дзыхринскому под-
району. Протяжённость 1140 м, амплитуда 98 м, площадь более 350 м², 
объём более 4000 м³. Абсолютная высота входа 265 м.

Коррозионно-эрозионная пещера-источник Глубокий Яр находит-
ся в каньонообразной долине одноимённого ручья и заложена по ли-
нии разлома, формирующего долину этого поверхностного водото-
ка, приблизительно в 0,5 км от его устья при слиянии с левым бортом 
р. Мзымта. Река Глубокий Яр имеет как бы двойное русло — поверхност-
ное и подземное. Поверхностное русло приурочено к каньону, заложен-
ному по тому же тектоническому нарушению, что и пещера. Высота во-
допада над воклюзом по замерам Б. А. Тарчевского составляет 41, 5 м.

Входная галерея пещеры имеет длину около 15 м при ширине 4–5 м. 
Дно её полностью занято потоком с расходом в межень 0,15–0,2 м³/с. 

Съёмка: 
П. Миненков, 1992
дополнил А. Решетняк по результатам погружения Ф. Шота в С4, 2002

С1 (−34)

С2 С3 С4

0 20 100 м

План
N Глубокий Яр

−76 м

С4 (150/−76)С3 (90/−24)С2 (180/−30)
С1 (55/−12)

вход

вход

−34 м

Разрез-развёртка

−20

60
40
20

0

80 м

Длина
Амплитуда

1140 м 
98 м

с расходом в сотни л/с, он поглощается в гроте Прометея и далее — по Ос-
новной галерее, Каскаду и Очажному залу попадает в каньон Кудепсты, 
образуя эффектный водопад с расходом в несколько кубометров. Поло-
сти, осуществляющие разгрузку в сторону р. Восточная Хоста, не могут 
пропустить такое количество воды. При этом существенно подтапливает-
ся Главная галерея, что препятствует проходу в Глинистую галерею, также 
закрывается входной сифон п. Лабиринтовой. Очень быстро закрывается 
сифон на входе в район Содружества. При длительных мощных павод-
ках, вызванных интенсивными ливнями во время циклонов, почти полно-
стью затапливается нижняя часть зала Тишины, расположенного в средней 
части по высоте системы полостей. Это надо иметь в виду при проведе-
нии работ в пещере. В пещере есть несколько сифонов. Главный из них — 
во входном районе п. Лабиринтовой. Сифон в южном конце Главной га-
лереи забит — вода разгружается по трещине в западной стене. Наиболее 
интересен Южный сифон галереи Юбилейного района. Он препятствует 
проникновению в район разгрузки на запад в сторону р. Восточная Хоста.

Воды участка пещеры гидрокарбонатные, кальциевые, умеренно 
жёсткие. Степень насыщения вод карбонатом кальция — около 26% 
в паводок и 83% в межень; рН вод меняется от 7,3 до 8,0. Сульфат-ион 
отсутствует, хлор-ион содержится в количестве 2–5 мг/л. В 1999 г. ги-
дрохимическая съёмка показала значительное загрязнение вод нитри-
тами и нитратами из-за массового неконтролируемого туристического 
прессинга. После обустройства экскурсионного маршрута и установле-
ния контроля посещения ситуация заметно улучшилась.

Микроклиматические особенности пещеры традиционны для боль-
ших карстовых систем. Осуществляется конвекционная сезонная цир-
куляция. Особенно интенсивный воздухообмен характерен для участ-
ков со значительным перепадом абсолютных высот входов, в частности 
Кабаний Провал (665 м) — Лабиринтовая (559 м). В летнее время поток 
холодного воздуха, выходящего из п. Лабиринтовой ощущается в Пред-
пещерном логу на расстоянии нескольких десятков метров. Некоторые 
особенности циркуляции воздуха свидетельствуют о существенной про-
ницаемости перекрывающих пещеру толщ горных пород на участках по-
норов и зон трещиноватости. Интенсивная циркуляция воздушных масс 
обеспечивает формирование значительного количества конденсацион-
ной влаги, образующейся в жаркую погоду и составляющей часть стока 
пещеры в летнюю межень. За сутки образуется до 3 м³ воды.

В соответствии с обзором [Golovatch et al., 2018], биота пещерной си-
стемы представлена: хромистами Paraphysomonas bandaiensis, Spumella 
sp., Thaumatomonas seravini; ризариями Allantion tachyploon, Heteromita 
sp., H. globosa, Protaspis simplex и Colponema edaphicum; простейши-
ми Bodo designis, B. saliens, B. saltans, Cercomonas sp., C. laciniaegerens, 
C. granulifera, Dimastigella mimosa, Rhynchomonas nasuta, Centropyxis 
constricta, C. orbicularis, C. plagiostoma, C. platystoma, C. spinosa, Difflugia 
avellana, D. penardi, D. oblonga, Pontigulasia incisa, Heleopera sphagni 
и Physarum flagellatum; не идентифицированными до вида планариями 
Tricladida sp. и энхетреидами Enchytraeidae sp. indet.; троглофильными не-
матодами Eudorylaimus iners, E. laticollis, E. condamni, Prionchulus muscorum, 
Prismatolaimus dolichurus, Tripyla filicaudata, Criconemoides sp. и Monchystera 
paludicola; троглофильными олигохетами Dendrobaena veneta crassa; тро-
глобионтными Troglolestes sokolovi, стигобионтными Belgrandiella caucasica, 
троглофильными Oxychilus (Longiphallus) sp. брюхоногими моллюска-
ми; стигофильными Paracyclops fimbriatus imminutus, Attheyella crassa 
и стигобионтными Speocyclops lussianus, M. ljovuschkini, Bryocamptus sp., 
B. pygmaeus, B. tarnogradskyi, B. zschokkei caucasicus, B. hostensis, Pilocamptus 
georgevitchi, Moraria sp., M. poppei, M. operculata копеподами; стигофиль-
ными Candona sp. и кренобионтными Cypria reptans остракодами; трогло-
бионтными Ligidium cavaticum, Pseudobuddelundiella hostensis и трогло-
фильными L. zaitzevi мокрицами; стигобионтными бокоплавами Niphargus 
latimanus, N. pseudolatimanus и N. smirnovi; троглофильными пауками 
Troglohyphantes birsteini и Carpathonesticus birsteini; троглобионтными 
ложноскорпионами Neobisium speleophilum; троглобионтными сено-
косцами Nemaspela sokolovi; троглофильными клещами- орибатидами 
Phthiracarus globosus; иксодовыми клещами Ixodes vespertilionis; трогло-
фильной многоножкой костянкой Lithobius stuxbergii; троглофильными 

Очажный грот. Фото К. В. Багрий 

Колония длиннокрыла в районе грота Очажный. Фото И. Н. Пелькина
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Таким образом, Мацестинская группа пещер — одна из самых молодых 
(по времени образования) гидротермокарстовых полостей России и СНГ.

Известняковый блок, в котором заложена пещерная система, разбит 
крупными трещинами, которые секут либо всю видимую толщу, либо от-
дельные пачки породы. Трещины имеют простирание 70–90° — 250–270° 
и 120–130° — 300–310°. Именно эти две системы трещин являются хо-
дообразующими в Мацестинских пещерах.

Мацестинские пещеры представляют собой единую гидрологиче-
скую систему, собирающую как пресную, так и сероводородную воду 
по трещинам горных пород и разгружающую их через двойной канал 
(Центральные ходы). В 16 м к северо-востоку от них находятся Главный, 
Боковой и Малый ходы, а в 7 м к юго-западу — Длинный ход. Эти три 
комплекса ходов в настоящее время не соединяются друг с другом. Та-
ким образом, Мацестинская группа представляет собой три отдельных 
спелеообъекта, связанных гидрологически.

Боковой ход (объект 1а на плане) — узкий, шириной около 60 см 
и высотой до 3 м с гладкими, покрытыми тонким слоем глины стенка-
ми. По трещине из-под северной стенки вытекает слабый ручеёк серо-
водородной воды и уходит в просвет у пола в Главный зал.

Главный ход (объект 1б на плане) — самый широкий, позволяющий 
свободно ходить по нему в полный рост, через 6 м переходит в расши-
рение 6×13 м высотой до 4 м. В Главном зале находятся также остатки 
водотранспортной системы источников начала XX в. Один из боковых 

ходов открывается узким труднопроходимым отверстием в нижней ча-
сти обрыва, образуя третий ход, названный Малым.

Центральная группа ходов включает в себя два хода (объект 3 на пла-
не), расположенных на расстоянии около 2 м друг от друга. Из обоих 
ходов вытекают источники сероводородной воды.

Длинный ход также называют Южным (объект 2 на плане). Самый 
южный ход находится практически на границе мергелей и известняка 
у разлома. В прошлом он находился под осыпью мергеля и был отко-
пан на рубеже XIX–XX вв. при освоении Мацестинского месторожде-
ния серных вод. Его длина составляет сегодня 45 м, основной ход вы-
тянут по трещине азимутом 75°.

В обрыве над Центральными ходами обнаружены также две полости 
протяжённостью не более 2 м каждая (объект 4 на плане), предположи-
тельно, являющиеся остатками разрушенных при обвалах либо в резуль-
тате антропогенного вмешательства ветвей Мацестинской группы пещер.

В пещере зафиксировано превышение предельно допустимой кон-
центрации H₂S свыше 10 мг/м³ в донной (до 50 см от пола) дальней 
части Бокового хода, донной части Главного зала, на всём протяжении 
Центральных входов и у водоёмов, содержащих сероводородную воду 
Дальнего хода. При продолжительном нахождении в загазованных зонах 
Мацестинских пещер требуется применять фильтрующее или изолиру-
ющее защитное снаряжение.

Важнейшей вехой в исследовании Мацестинских пещер и источни-
ков является приглашение в 1903 г. с целью географических и гидро-
логических исследований Эдуарда Альфреда Мартеля — французского 
учёного-географа, основоположника современной спелеологии.

В 1909–1910 гг. в процессе эксплуатации мацестинских источников 
инженер М. В. Сергеев произвел расчистку и расширение центральных 
входов Мацестинских пещер, им же была составлена подробная схема.

С 1923 г. происходит постепенный перевод лечебной базы курорта на по-
требление воды из скважин, эксплуатация пещерной воды прекращает-
ся. Вход в пещеры окончательно оборудуется заградительными решётка-
ми, доступ ограничивается, пещеры относятся к режимной охранной зоне.

В дальнейшем Мацестинская группа пещер эпизодически исследуется 
как объект в рамках изучения Сочинского месторождения сероводород-
ных вод. Исследования в разные годы проводились гидрогеологической 
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Рис. 1. Схема геологического строения района Мацестинской группы пещер

Условные обозначения: 1 — четвертичные аллювиально-делювиальные 
отложения; 2 — известняки верхнего мела, сенон; 3 — мергели палеоцена, 
датского яруса; 4 — элементы залегания пород; 5 — видимые границы 
горных пород, залегающих с угловым несогласием; 6 — предполагаемые 
границы горных пород, залегающих с угловым несогласием; 7 — зона 
крупноглыбового обвала; 8 — тектонические нарушения; 9 — водотоки, 
направление течения; 10 — контуры пещер

Южный ход. Фото В. Б. Кимбера

За восходящим 18-метровым колодцем следует наклонная галерея с не-
большими каскадами, приводящая к первому сифону.

Пещера исследована московскими спелеологами в 1968–1970 гг. 
(рук. В. В. Илюхин). Изучение пещеры было продолжено спелеологами 
Адлера (рук. Л. А. Плоткин) и спелеоподводниками Москвы и Краснояр-
ска. В 1989 г. В. Э. Киселёв совершил погружение в 1-й сифон до глубины 
30 м. В 1992 г. П. В. Миненков и А. В. Бурмага прошли сифоны С1 (55/ −12), 
найдя ответвление хода на глубине около 10 м, С2 (180/ −30), С3 (90/ −24) 
и совершили погружение в 4-й сифон (130/ −56). В январе 2002 г. Ф. Шот 
(Великобритания) достиг в нём глубины 76 м.

Дублянский В. Н., Клименко В. И., Вахрушев Б. А., Илюхин В. В. Карст и подземные 
воды горных массивов Западного Кавказа. Л.: Наука, 1985. 152 с.

Киселёв В. Э. Перечень сифонов в карстовых районах СНГ и смежных стран (в гра-
ницах бывшего СССР) // Свет. 1992. № 3 (5). С. 5–6.

Клименко В. И., Резван В. Д., Дублянский В. Н. Инженерно-геологическое райо-
нирование территории развития горного известнякового карста для обоснова-
ния защитных мероприятий. Кн. 1. Сочи: ПНИИИС, 1990. 114 с.

Спелеоподводная экспедиция в п. Глубокий Яр, Дзыхра, январь 2002 г. // Cave 
Diver: сайт. URL: http://smrebreathers.ru/cavediver/expeditions/gl_yar.html

В. Д. Резван, Е. В. Захаров

Мацестинская группа пещер 

Группа Мацестинских пещер и минеральных источников, вытекающих 
из них, расположена на территории Хостинского района города Сочи 
Краснодарского края на нижней береговой террасе р. Мацесты, на её ле-
вом берегу. Относится к спелеопровинции Южного склона, Сочинской 
спелеообласти, Ахунскому подрайону Ахун-Ахштырского района. Общая 
длина ходов 150 м, площадь 305 м², объём 660 м³, абсолютная высо-
та входов 30–35 м.

Группа пещер представляет собой очаг разгрузки подземного сто-
ка из внешних (карстовые массивы Алек, Ахцу, Воронцовский, Дзыхра) 
и внутренних (карстовые массивы Ахштырь, Ахун) областей питания 

Сочинского артезианского бассейна, на погруженной под уровень Чёр-
ного моря части которого находится Мацестинское месторождение се-
роводородных вод — гидроминеральная база города-курорта Сочи.

Мацестинские пещеры находятся в выходящем на поверхность круп-
ном блоке известняка, расположенном на западном крыле Ахунского под-
нятия. Основная ось этого поднятия уходит под речные отложения р. Ма-
цесты в районе балки Де-Симона, в 400–500 м к северо- востоку от пещер.

Ниже входа в пещеру располагаются источники сероводородных 
вод хлоридного натриевого состава с минерализацией 4–16 мг/л и со-
держанием H₂S 60–350 мг/л. Их расход, минерализация и температура 
зависят от количества атмосферных осадков в ближней (массив Ахун) 
и дальней (массив Алек) областях питания. Расход колеблется от 0,1 
до 14 л/с, температура — от +12 до +16°С. Расход источников зависит 
от работы бальнеологических скважин, которые на глубине от 5–10 
до 1600–1700 м неоднократно вскрывали в меловых и юрских извест-
няках карстовые полости различных размеров.

По геоморфологическим данным очаг разгрузки минеральных вод 
начал действовать после того, как в карангатское время (QIII) долина 
р. Мацесты прорезала водоупорные отложения датского яруса палеоце-
на. На этом этапе по разломным трещинам снизу стала поступать находя-
щаяся под давлением сероводородная вода. Это явление было обуслов-
лено тем обстоятельством, что в моноклинально-блоковых структурах 
склоновых артезианских бассейнов восходящая разгрузка подземных 
вод региональных и локальных (выклинивающихся) карстовых гидро-
геологических комплексов, разделённых мощными толщами слабопрони-
цаемых пород, возможна только в зонах крупных разрывных нарушений. 

Мацестинская 
группа

Съёмка:
Е. В. Захаров, В. Б. Кимбер, О. О. Лесневский, Н. В. Музалевская, Б. А. Тарчевский, 2011
Обработка: 
Е. В. Захаров, В. Б. Кимбер, Б. А. Тарчевский, 2011
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группой курорта (А. Н. Огильви, Н. И. Николаев), Сочинской геологической 
экспедицией Геологического института АН СССР (В. В. Меннер, А. М. Ов-
чинников, Ф. А. Макаренко, А. Н. Бунеев), Гидрогеологической экспеди цией 
ГИН АН СССР (Н. А. Гвоздецкий, Н. И. Соколов и др.), Сочинским НИИ курор-
тологии и физиотерапии (Научно-исследовательский центр курортоло-
гии и реабилитации), Адлерской комплексной инженерно- геологической 
и гидрогеологической лабораторией ПНИИИС Госстроя РСФСР, в которой 

с 1957 по 1978 гг. работал проф. В. М. Куканов — фактический инициатор 
развития Сочи как бальнеологического курорта. В 1978 г. пещера иссле-
дована группой учёных-карстоведов Симферопольского государствен-
ного университета (В. Н. Дублянский, Б. А. Вахрушев).

С 1975 г. Мацестинские пещеры являются природно-историческим 
памятником природы краевого значения.

Дублянский В. Н., Дублянская Г. Н. Карст мира. Пермь: ПГУ, 2007. 331 с.

Дублянский В. Н., Клименко В. И., Вахрушев Б. А., Резван В. Д. Комплексные 
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падного Кавказа (Методические рекомендации). Сочи: ПНИИИС, 1987. 125 с.

Захаров Е. В., Кимбер В. Б., Резван В. Д. Мацестинские гидротермокарстовые пе-
щеры: история исследований // Пещеры. Пермь, 2012. Вып. 35. С. 91–120.
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щеры: некоторые новые сведения о спелоеообъектах системы // Пещеры. Пермь, 
2012. Вып. 35. С. 19–40.

Клименко В. И., Куканов В. М., Прокофьев С. С. Подземные воды Черноморского 
побережья Кавказа и их охрана. М.: Наука, 1979. 100 с.

Куканов В. М. Процессы формирования сероводородных вод типа Мацесты. М.: 
Наука, 1968. 166 с.

Сергеев  М. В. Исследования режима Мацестинских серных источников 
в 1909–1910 гг. // Горный журнал. 1927. № 11. С. 674–682.

Martel E. A. Sur la source sulfureuse de Matsesta (Transcaucasie) et la relation des 
cavernes avec les sources thermominerales // Comptes rendus l’academie des 
sciences de Paris. 1904. T. 138, no. 16. P. 999–1001.

Martel E. A. La Cote d’Azur Russe (Riviera du Caucase). Paris: Librairie Ch. Delagrave, 
1908. 358 p.
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Рис. 2. Вид на входы Мацестинской группы пещер: 1 — основной известняковый обрыв; 2 — вход в Боковой ход; 3 — вход в Главный ход; 4 — вход в Малый ход; 
5 — поперечный обрыв; 6 — отвалившийся блок; 7 — входы в группу Центральных ходов; 8 — входы в спелеообъект № 4 (см. план); 9 — вход в Длинный ход; 
10 — разлом и контакт мергелей и известняка

Остатки водотранспортной системы каптажа источников начала ХХ века. 
Накопительные ванны с элементами деревянного крепежа потолка. Фото В. Б. Кимбера
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Рис. 2. Вид на входы Мацестинской группы пещер: 1 — основной известняковый обрыв; 2 — вход в Боковой ход; 3 — вход в Главный ход; 4 — вход в Малый ход; 
5 — поперечный обрыв; 6 — отвалившийся блок; 7 — входы в группу Центральных ходов; 8 — входы в спелеообъект № 4 (см. план); 9 — вход в Длинный ход; 
10 — разлом и контакт мергелей и известняка

Остатки водотранспортной системы каптажа источников начала ХХ века. 
Накопительные ванны с элементами деревянного крепежа потолка. Фото В. Б. Кимбера
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Общее описание
Уральская спелеострана расположена на стыке европейской и азиатской 
частей Российской Федерации, в пределах Уральских гор и примыкаю-
щих к ним возвышенностей Предуралья и Зауралья. Она простирается 
с севера на юг более чем 2,5 тыс. км. На севере Уральская спелеострана 
имеет естественную границу по береговым линиям Печорского и Кар-
ского морей, на западе граничит с Восточно-Европейской спелеостра-
ной, на востоке — с Западно-Сибирской. За пределы южных границ Рос-
сии спелеострана продолжается на территории Казахстана.

В истории развития Урала прослеживается три основных этапа. Пер-
вый — допалеозойский и палеозойский, во время которого происходи-
ло отложение осадков и формирование складчатых гор, интенсивный 
вулканизм. В этот период наиболее ярко проявились байкальская (в ан-
тиклинориях) и герцинская (возникновение молодых гор Урала) склад-
чатости. На втором этапе (мезозойском и палеогеновом) преобладало 
нисходящее развитие рельефа. За счёт опускания складчатых сооруже-
ний в восточной части и образования фундамента Западно-Сибирской 
плиты произошло обособление Уральской горной системы. К концу па-
леогена на месте высоких гор сформировался пенеплен — холмистая 
равнина. Во время третьего (неоген-четвертичного) этапа неотектони-
ческие движения подняли участки пенеплена на разные высоты и обра-
зовали складчато-глыбовые омоложенные морфоструктуры. К поверх-
ности были подняты и глубинные палеозойские структуры.

В четвертичный период Урал неоднократно подвергался оледенению. 
Во время наиболее мощного днепровского оледенения граница ледя-
ного щита достигала 58° с.ш. Южнее этой границы отдельными ледни-
ками были окружены крупные горные вершины.

Различные геоструктуры обусловили орографическое разделение Ура-
ла на три части: западный макросклон, центральную часть и восточный ма-
кросклон. Вдоль осевой части Урала геоструктуры образуют волнообраз-
ные поднятия и опускания. С учётом этой особенности выделяется 7 горных 
областей: Пай-Хой (гряды и холмы с высотами до 400–500 м); Полярный 
Урал (хребет шириной до 20 км, с высшей точкой г. Пайер — 1472 м); При-
полярный Урал (наиболее возвышенная часть с наивысшей точкой Урала 
г. Народная — 1895 м); Северный Урал (высоты до 1500–1600 м); Средний 
Урал (высоты ниже 1000 м); Южный Урал (ряд хребтов с высшей точкой 
г. Ямантау — 1640 м); Мугоджары (кряж с высотами более 600 м).

Субмеридиональное и меридиональное простирание хребтов и межгор-
ных депрессий отражает закономерную смену с запада на восток крупных 
тектонических структур. На поверхность выходят дислоцированные породы 
палеозоя и протерозоя. Среди них распространены карбонатные и суль-
фатные отложения, в которых активно развиваются карстовые процессы.

Климат спелеостраны умеренно континентальный и континенталь-
ный. Горы пересекают два климатических пояса — субарктический и уме-
ренный. Климат предгорий Урала формируется под влиянием процессов, 
происходящих над прилегающими равнинами. В основном на него воз-
действуют воздушные массы, переносимые с Атлантики, при этом вос-
точные склоны Урала часто остаются в ветровой тени. В зимнее время 
погода Зауралья связана с деятельностью Азиатского антициклона. Сред-
ние температуры января зависят от широты и изменяются от −20…−22°С 
в полярной части Урала до −16…−17°С на юге. Абсолютные минимумы 
достигают на севере Урала −50°С. Средние температуры июля изменя-
ются от +11…+12°С в полярной части до +18…+20°С на юге. В горах тем-
пература может опускаться до 0°С.

На западных склонах Урала выпадает 800–1100 мм осадков, в то вре-
мя как на восточных — 400–600 мм. Наибольшее количество осад-
ков приходится на летний период (35–50%). Снежный покров держит-
ся от 110–125 дней на юге до 260 дней в горных областях северной 
и приполярной части Урала. Средняя высота снежного покрова на По-
лярном Урале 70–80 см. В западной части Среднего Урала покров до-
стигает 120 см, а в южном Зауралье составляет всего 25–35 см.

На Урале развито современное оледенение, наблюдаемое преиму-
щественно в северной части Полярного Урала и Приполярном Урале. 
Известно более 140 ледников общей площадью свыше 28,7 км². 

Большая меридиональная протяжённость Уральских гор обусловила 
разнообразие почвенно-растительного покрова. Урал пересекает тун-
дру, лесотундру, лесную, лесостепную и полупустынную зоны. Высотная 
поясность наиболее ярко выражена в горах Южного и Северного Урала.

Южный Урал, р. Белая. Фото А. А. Гунько

Пещера Скалолазов на р. Чусовой. Фото А. А. Калабиной
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Провинции, области и районы:
Предуральская
 Воркутинская
  Черновский
  Чернышёвский
 Колво-Печорская
  Колвинский
 Уфимско-Соликамская
  Кишертский
  Юрюзано-Айский
 Бельская
  Симско-Бельский
  Ишоро-Нугушский
  Саракташский
Западно-Уральская
 Полярная
  Пайхойский
  Верхнеусинский
  Кожимский
 Северная
  Печоро-Уральский 
  Средневишерский
  Верхневишерский
 Средняя
  Кизеловско-Яйвинский
  Пашийско-Чусовской
  Уфимского амфитеатра
 Южная
  Зилимо-Инзерский
  Бельско-Нугушский
  Малоикский
  Ассельско-Ускалымский
  Сакмаро-Уральский (Зиянчуринский)
Центрально-Уральская
 Ляпинско-Кутимская
  Ляпинский
 Башкирского мегантиклинория
  Каратауский
  Зилимо-Шишенякский
  Инзеро-Нугушский
  Сулеинский
  Тараташско-Ямантауский
 Зилаирско-Эмбейская
  Белорецкий
  Прибельский
  Приикский
  Сакмарский (Кувандыкский)
 Уфалейско-Уралтауская
  Уфалейский (Верхнеуфимский)
  Верхнеюрюзанский
Тагило-Магнитогорская
 Щучьинская
  Щучьинский
 Войкарская
  Хулгинский
 Тагильская
  Ятринский
  Северо-Сосьвинский
  Североуральский
  Туринский
 Магнитогорская
  Кизильский
Восточно-Уральская
 Сысертско-Ильменогорская
  Сысертский
  Вишневогорско-Ильменогорский
 Алапаевско-Теченская
  Алапаевско-Режевский
  Сухоложско-Каменский
 Челябинско-Суундукская
  Челябинский
 Копейско-Брединская
  Копейский
  Увельский
Зауральская
 Троицко-Карашатауская

— границы спелеологической страны

— границы провинций

— границы областей

— граница России
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массивах, сложенных рифовыми нижнепермскими известняками, из-
вестны небольшие пещеры Туратау-1 (18), Туратау-2 (24). В Саракташ-
ском спелеорайоне имеются пещеры в гипсах и ангидритах кунгурско-
го яруса нижней перми: Подарок (621/ 21), Волчья (305/ 7), Подземная 
Сказка (125/ 30) и др. На окраине г. Соль-Илецк с XVIII в. были извест-
ны пещеры в Гипсовой горе, расширенные вручную и использовавши-
еся как ледники для жителей и торговцев. В середине XX в. они были 
уничтожены карьером.

Западно-Уральская спелеопровинция

Провинция находится в пределах Европейской части спелеостраны 
и приурочена к передовым складкам Урала (Западно-Уральская внеш-
няя зона складчатости). Здесь выходят на поверхность интенсивно тре-
щиноватые известняки и доломиты протерозоя и палеозоя, в которых 
сформировалось огромное количество карстовых пещер. 

Полярная спелеообласть
Расположена с северной части провинции, в пределах административ-
ных границ Республики Коми, в бассейнах рек Кара, Уса (верхнее тече-
ние), Лемва и Кожим. Область приурочена к Вайгачско-Пайхойскому ме-
гантиклинорию и Едунейско-Саледской структуре. Всего здесь известно 
12 пещер. Большая их часть сосредоточена в Кожимском спелеорайо-
не, где длиннейшей пещерой является Лемвинская-1 (207/ 7), сформи-
ровавшаяся в известняках палеозоя в зоне разгрузки подземных вод. 
В Пайхойском и Верхнеусинском спелеорайонах известны лишь отдель-
ные небольшие пещеры длиной до 10 м (Карская, Чернова). Помимо 
карстовых, в бассейне р. Кожим обнаружены небольшие псевдокарсто-
вые пещеры, образовавшиеся в сланцах ордовика. 

Северная спелеообласть
Расположена в пределах административных границ Республики Коми 
и Пермского края и вытянута с севера на юг от верховьев р. Большая 
Сыня до р. Вишера. Область приурочена к Щугоро-Вишерской тектони-
ческой структуре. В её составе выделяется три спелеорайона: Печоро- 
Уральский, Средневишерский и Верхневишерский. Здесь известно 
более 200 карстовых пещер, образовавшихся в известняках. В Печоро- 
Уральском спелеорайоне изучены пещеры: Медвежья (480) с верхнепа-
леолитической стоянкой и многочисленными костными остатками плей-
стоценовых животных; Уньинская (390), известная с середины XIX в., 
с богатым археологическим материалом, датируемым II тыс. до н.э. — 
IV–XIII вв.; Ледяная (160) с многолетней наледью; Шер-Кырта (120) и др.

В Средневишерском спелеорайоне, включающем в себя три подрай-
она — Верхнеколвинский, Березовский и Вишерский, наиболее крупны-
ми пещерами являются: Стрелецкая (600/ 23), образовавшаяся в оже-
лезнённых девонских известняках; Еранка (500/ 32) с большой зоной 
оледенения; Большая Акчимская (300) в известняках нижнего карбона; 
Язьвинская (300/ 16); Чёрная (250/ 38) в битуминозных девонских из-
вестняках, расположенная на рекордной для спелеопровинции абсо-
лютной высоте — 580 м. В Верхневишерском районе исследованы пе-
щеры: Вишерская (1200/ 12), в нижнедевонских известняках, с шестью 
входами, лабиринтового типа; Лыпьинская (450/ 8), в силурийских из-
вестняках; Большая Вёлсовская (280/ 15).

Средняя спелеообласть
Расположена в пределах административных границ Пермского края, 
Свердловской и Челябинской областей, а также Республики Башкорто-
стан. Приурочена к Кизеловско-Дружининской тектонической структуре 
и простирается от р. Язьва на севере до р. Юрюзань на юге. В области из-
вестно около 800 карстовых пещер, образовавшихся в карбонатных поро-
дах. Они распределены по трём спелеорайонам. В Кизеловско-Яйвинском 

Натёчные драпировки, п. Аю-Ыскан. Фото Ш. И. Муслухова Нетронутая красота пещер Урала. Фото Ш. И. Муслухова

Различие геологической истории, тектоники, рельефа, климата, 
а также других факторов и компонентов природной среды на Урале 
предопределяет широкое разнообразие условий формирования пещер, 
которых здесь насчитывается около 3,5 тыс. На территории спелеостра-
ны выделено 6 спелеологических провинций, 21 область, 48 районов.

Предуральская спелеопровинция

Провинция находится в западной части спелеостраны в границах Пре-
дуральского краевого прогиба, сложенного осадочными породами па-
леозоя. Карстующиеся породы представлены известняками и доломита-
ми, приуроченными к локальным антиклинальным структурам, а также 
гипсами и ангидритами.

Воркутинская спелеообласть
Расположена в северной части провинции, в пределах административ-
ных границ Республики Коми и Ненецкого автономного округа и приу-
рочена к Коротаихинско-Воркутинской мегавпадине. Известно 8 неболь-
ших пещер на р. Уса и её притоках, образовавшихся в известняках 
и доломитах, слагающих кряж Чернышёва (Чернышёвский спелеорай-
он) и гряду Чернова (Черновский спелеорайон). 

Колво-Печорская спелеообласть
Расположена южнее Воркутинской спелеообласти, в пределах адми-
нистративных границ Республики Коми и Пермского края, в бассейнах 
среднего течения рек Печора и Колва. Приурочена к Болышесынинско- 
Верхнепечорской мегавпадине. Пещеры выявлены в южной части 

области, в известняках, слагающих Полюдов кряж (Колвинский спелео-
район). Здесь исследовано 6 пещер. Наиболее крупные из них: Дивья 
(10 100/ 28) — одна из длиннейших пещер Урала; Водопадная (130).

Уфимско-Соликамская спелеообласть
Расположена южнее Колво-Печорской спелеообласти, в пределах адми-
нистративных границ Республики Коми, Пермского края, Свердловской 
области и Республики Башкортостан. Приурочена к Уфимско-Соликам-
ской мегавпадине. Здесь описано 14 карстовых пещер. В Кишертском 
спелеорайоне изучены пещеры в гипсах и ангидритах, образовавшие-
ся вблизи восточной границы Уфимского плато, сложенного известняка-
ми, в зоне разгрузки подземных вод филипповского водоносного гори-
зонта. Крупнейшими здесь являются пещеры: Варсанофьевой (200/ 23), 
вскрытая гигантской карстовой воронкой-провалом «Волчья Яма» диа-
метром 120 и глубиной 45 м; Горенка (200); Поляковская (200/ 10); Вар-
санофьевой-2 (66). В южной части спелеообласти в Юрюзано-Айском 
спелеорайоне обследованы небольшие пещеры Сивокаменские в ниж-
непермских известняках. Интерес представляет пещера Улькундинский 
Колодец (46/ 32), заложенная в песчаниках. Она образовалась в резуль-
тате обвала пород над крупной полостью в гипсах.

Бельская спелеообласть
Расположена в южной части провинции, в пределах административных 
границ Республики Башкортостан и Оренбургской области, в бассейнах 
рек Белая, Сакмара и Урал. Приурочена к Бельской мегавпадине. Здесь 
насчитывается более 80 пещер. На территории Симско-Бельского спелео-
района изучены пещеры в гипсах и ангидритах нижней перми. Крупней-
шие из них: Ищеевская Система (1002/ 26), Холодильник (101/ 6), Малая 
Ищеевская (87/ 10), Терменьелга (84/ 11), Колобок (83/ 12). В локальных 

Привходовая часть п. Леднёва. Фото Ш. И. Муслухова
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Спелеообласть Башкирского мегантиклинория
Расположена в пределах административных границ Республики Башкор-
тостан и Челябинской области и приурочена к Башкирскому мегантикли-
норию, в составе которого присутствуют карбонатные породы. Изучено 
более 200 пещер, находящихся в пяти спелеорайонах — Каратауском, 
Зилимо-Шишенякском, Инзеро-Нугушском, Сулеинском и Тараташско- 
Ямантауском. Длиннейшие карстовые пещеры: Данко (2863/ 73) с под-
земной рекой и озёрами; Кызыл-Яровская (2217/ 25) в известняках ми-
ньярской свиты верхнего рифея; Киселёвская (1260/ 37); Соломенная 
(1168/ 18,5); Подземный Сим (Эссюмская) (713/ 18); Игнатьевская (801/ 13); 
Комсомольская (546/ 78); Кулембят-3 (447/ 94). Встречаются и псевдокар-
стовые пещеры, крупнейшая из которых — Шаломановская (475/ 23,5) — 
образовалась в песчаниках зильмердакской свиты верхнего рифея.

Уфалейско-Уралтауская спелеообласть 
Расположена в пределах административных границ Республики Баш-
кортостан, Свердловской, Челябинской и Оренбургской областей.

Выделяются Уфалейский и Верхнеюрюзанский спелеорайоны. Из-
вестно 8 пещер протяжённостью до 108 м (Александровская) и глуби-
ной до 40 м (ш. С. Гулевского).

Зилаирско-Эмбенская спелеообласть
Расположена в пределах административных границ Республики Башкор-
тостан и Оренбургской области и приурочена к Зилаирско-Эмбенскому 
мегантиклинорию. В области выделяется 4 спелеорайона: Белорецкий, 

Прибельский, Приикский и Сакмарский (Кувандыкский). Здесь насчиты-
вается более 100 пещер, образовавшихся в силурийских и девонских 
известняках. Крупнейшие из них: Пропащая Яма (4400/ 101) с большим 
количеством колодцев, одна из самых сложных для прохождения пе-
щер Урала; Новомурадымовская (1850/ 108), оборудованная для посе-
щения туристами; Калкаман-Тишек (1200/ 74); Сказка (1160/ 35); Голу-
бая (617/ 34); Камышактынская им. Вахрушева (476/ 110).

Тагило-Магнитогорская спелеопровинция

Провинция находится в азиатской части Урала в пределах границ Тю-
менской, Свердловской, Челябинской, Оренбургской областей и Респу-
блики Башкортостан. Она приурочена к Тагило-Магнитогорскому про-
гибу, заполненному осадочными породами палеозоя. Пещеры развиты 
в известняках девона, реже силура и карбона.

Щучьинская спелеообласть
Расположена в северной части провинции, в бассейне р. Щучья, в пре-
делах Щучьинского синклинория. Небольшие пещеры выявлены на мас-
сиве Янганапэ, сложенном известняками силура и девона.

Войкарская спелеообласть
Вытянута вдоль восточного склона Уральского хребта от р. Собь на се-
вере до р. Ляпин на юге. Приурочена к Войкарскому синклинорию. Из-
вестна одна пещера в правобережье р. Хулга, заложенная в карбонат-
ных породах силура.

Тагильская спелеообласть
Простирается от пос.  Саранпауль Тюменской области на севере 
до г. Кыштым Челябинской области на юге и приурочена к Тагильско-
му синклинорию. Пещеры выявлены на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа и Свердловской области, в верховьях рек Северная 
Сосьва, Лозьва, Сосьва и их притоков. Здесь выделены спелеорайоны: 
Ятринский, Северо-Сосьвинский, Североуральский и Туринский. Спелеоло-
ги Свердловской области также используют районирование с выделени-
ем в пределах Североуральского района двух самостоятельных районов — 
Сосьвинского и Лозьвинского. В спелеообласти насчитывается свыше 
300 пещер, развитых в известняках девона и силура. Крупнейшие: Се-
верная (3510/ 84), Коноваловская (2727/ 32), Таёжная (2150/ 101), Большая 
Юртищенская (930/ 43), Старателей (900/ 33), Каскадная Ледяная (520/ 20), 
Партизанская (500/ 15), Татищева (460/ 17), Снегурочка (460/ 38), Счаст-
ливая (450/ 8), Жилище Сокола (450/ 18), Ледниковая (434/ 17), Петропав-
ловская (370/ 10), Ветровая (345/ 56), Рельефная (300/ 40).

Во время работы горных предприятий в окрестностях г. Североу-
ральска на больших глубинах были обнаружены полости, инкрустиро-
ванные кристаллами кальцита. Крупнейшая из них — п. Красная Ша-
почка (60) была вскрыта на глубине 500 м шахтой «Красная Шапочка».

Магнитогорская спелеообласть
Расположена в южной части провинции, в границах Челябинской и Орен-
бургской областей и Республики Башкортостан. Приурочена к Магни-
тогорскому синклинорию. В Кизильском спелеорайоне и на Усти новс- 
ком спелеоучастке выявлено 17 пещер в каменноугольных извест- 
 ня ках. Длиннейшие из них: Южная (536/ 65), Вдохновения (150/ 10), Карстовый провал в долине р. Вижай. Фото А. А. Гунько

спелеорайоне, в каменноугольных известняках, исследованы такие круп-
ные пещеры, как: Кизеловская Виашерская (7700/ 46), лабиринтового типа; 
Геологов-2 (4000/ 113) с подземной рекой; Геологов-3 (1800/ 55) с много-
численными останками пещерных медведей; Тёмная (1750/ 115), глубочай-
шая пещера Пермского края; Российская (1450/ 75); Мариинская (1000/ 55) 
с многолетней наледью и лабиринтом крутонаклонных ходов; Усьвин-
ская (700/ 35); Кизеловская Медвежья (710/ 35); Ребристая (660/ 44); Об-
вальная (500/ 49); Большая Махневская (584/ 20); Два Уступа (500/ 65); 
Геологов-1 (450/ 27); Тайн (430/ 12); Параллельная (425/ 60). В Пашийско- 
Чусовском спелеорайоне изучены: Голубое Озеро (600/ 88) в верхнедевон-
ских известняках, одна из глубочайших подводных пещер России; Боль-
шая Пашийская (522/ 30) в верхнедевонских известняках, с подземной 
рекой, озером и водопадом; Чудесница (512/ 12) в известняках нижнего 
карбона, с большим количеством натёков; Прокошева (400/ 39); Чудо-Кони 
(270/ 8); Обманка (190/ 17); Большая Понышская (188/ 60) в каменноуголь-
ных известняках; Дыроватого Камня (185/ 20); Мокрая (180/ 50) в извест-
няках верхнего девона и др. На р. Вильва исследованы также 3 пеще-
ры в гипсах и ангидритах кунгурского яруса нижней перми, длиннейшая 
из которых Большая Опокинская (188/ 20).

В спелеорайоне Уфимского амфитеатра известны пещеры: Ше-
махинская-1 (1990/ 51) и Шемахинская-2 (1510/ 30) — система об-
воднённых галерей, сформировавшаяся в среднедевонских известня-
ках в зоне циркуляции трещинно-карстовых вод р. Шемаха, притока 
р. Уфа; Шумиха (1240/ 107) на р. Ай — карстовая пещера-источник, ис-
кусственно осушенная в результате отвода реки с территории горно-
го предприятия и вновь затопленная после его ликвидации; Большая 
Аракаевская (750/ 28) на р. Серга; Надежда (590/ 46) — пещера-понор 
на р. Каменка, притоке р. Ай; Кургазакская (530/ 16) на р. Ай, с много-
летним ледником; Дружба (520/ 20) в долине р. Серга, с подземным 
ручьём и озёрами; Нижняя Провальная Яма (449/ 42) на р. Юрюзань; 
им. П.-С. Палласа (360/ 7) на р. Ай в урочище Сикияз-Тамак и др.

Южная спелеообласть
Расположена в пределах административных границ Челябинской обла-
сти и Республики Башкортостан. Приурочена к Ашинско- Алимбетовской 
тектонической структуре и простирается от г. Аша на севере до грани-
цы России с Казахстаном на юге. В области выделяется 5 спелеорай-
онов, насчитывающих свыше 200 пещер, развитых преимуществен-
но в известняках и доломитах. В Зилимо-Инзерском районе известны 
пещеры: Киндерлинская (13 032/ 235) в верхнедевонских известня-
ках — длиннейшая и глубочайшая пещера Урала; Сухая Атя (2130/ 75); 

Октябрьская (1523/ 98) с входной шахтой глубиной 83  м; Даль-
няя (868/ 111); Леднёва (766/ 70); Медвежья (488); им. 60-летия Побе-
ды (350/ 85); Двадцати Двух (312/ 15) и др. В Бельско- Нугушском спе-
леорайоне крупные пещеры сосредоточены в Кутукском подрайоне. 
Здесь, в известняках верхнего девона и нижнего карбона, исследо-
ваны: Сумган-Кутук (9860/ 134), Летняя (2780/ 155), Зигзаг (2950/ 165), 
Кутукская-2 (2050/ 110), Кутукская-4 (1869/ 155), Штучка (1333/ 152), 
Табаска (893/ 84), Муйнак- Таш (526/ 38), Кутукская-1 (520/ 36) и др. 
В остальных подрайонах изучены пещеры: Грандиозная им. В. А. Ануфри-
ева (8150/ 190), Шульган-Таш (3323/ 165), Грёз (1355/ 123), Виктория 
(Акбузат) (1400/ 93), Ыласын (487/ 17), Уракаевская (480/ 13) и др. 
В Малоикском спелеорайоне крупнейшие из исследованных пещеры: 
Ташлуй-1 (450/ 24), Холодная Яма (410/ 74). В Зиянчуринском спелеорай-
оне, на Кзыладырском карстовом поле, известно около двадцати пещер, 
длиннейшие из которых — Конфетка (328/ 14), К-8 (173/ 7) и К-16 (119/ 4). 

У западной границы области в пределах антиклинальных поднятий 
исследованы крупные пещеры в каменноугольных известняках: Хле-
бодаровская (3550/ 48) и Олимпия (1409/ 122). Несмотря на то, что эти 
пещеры расположены в пределах Предуральского краевого прогиба 
(и поэтому могут быть отнесены к Ишоро-Нугушскому спелеорайону 
Бельской спелеообласти), из-за их геологических и гидрологических 
особенностей здесь они рассматриваются в составе Бельско- Нугушского 
спелеорайона Южной области Западно-Уральской спелеопровинции.

Центрально-Уральская спелеопровинция

Провинция находится в осевой части Уральских гор и приурочена 
к Центрально- Уральскому поднятию, где развит карбонатный карст в из-
вестняках, доломитах и мраморах протерозоя и палеозоя. Помимо кар-
стовых здесь встречаются и пещеры некарстового происхождения, свя-
занные с тектоническими, эрозионными и суффозионными процессами.

Ляпинско-Кутимская спелеообласть
Расположена в пределах административных границ Республики Коми, 
Ханты- Мансийского автономного округа, Пермского края и Свердловской 
области. Приурочена к Ляпинско-Кутимскому мегантиклинорию и простира-
ется вдоль границы Европы и Азии от р. Кожим на севере до р. Кутим на юге. 
В северной части спелеообласти в Ляпинском спелеорайоне известно 4 пе-
щеры в мраморах ордовика, крупнейшая из которых Пуйвинская (100/ 15).

Трубчатые сталактиты, п. Капова. Фото Ш. И. Муслухова
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Предуральская спелеопровинция
Колво-Печорская спелеообласть

Дивья пещера

Пещера находится в Чердынском районе Пермского края на правом бе-
регу р. Колва, в 6 км севернее пос. Ныроб. Относится к Предуральской 
спелеопровинции, Колво-Печорской спелеообласти, Колвинскому спе-
леорайону. Протяжённость пещеры 10 100 м, глубина 28 м.

Вход в пещеру расположен в лесу на высоте 120 м над урезом реки 
в крутом береговом склоне. На высоте 140 м склон переходит в водо-
раздельное плато [Лавров, 1995].

Пещера развита в пологопадающих на север нижнепермских сло-
истых окремнённых известняках сакмарского и артинского ярусов. 
В нижней части пещеры обнаружены светло-серые слоистые извест-
няки с включением лимонитизированного пирита, переходящие выше 
в известняки с отпечатками и окаменелыми остатками ископаемых фо-
раминифер, моллюсков, мшанок, ругоз и криноидей. Следует отметить 
относительно хорошую сохранность остатков данных организмов в гро-
тах Рычкова, Ястребова, Уходящий, Распутье, Тектонический.

Пещера представляет собой серию гротов и галерей, вытянутых с запа-
да на восток на расстоянии более 1 км. Наиболее крупные гроты (Березни-
ковский, Ястребова, Тектонический, Ветлан и др.) достигают длины 50, ши-
рины 15 и высоты 15 м. В пещере 2 этажа, разница между этажами 6–8 м.

От входного отверстия размером 1,5×0,9 м вглубь ведёт низкий и уз-
кий коридор — проход Лукина. Из прохода Трубный в грот Ветлан ведут 
два пути. Первый — проходит через гроты Малютка, Васкецова, Каптере-
ва и Мамонтова, здесь много кольцевых ходов и узостей. Второй — ведёт 
через гроты Круглый, Рычкова и проход Туристов. Гроты Ветлан и Девы яв-
ляются довольно большими по объёму, в этой части пещеры везде мож-
но идти в полный рост до грота Угловой. Левый проход из грота Угловой 

приводит в заозёрную часть с гротами Озёрный, Максимовича, МГУ, Геогра-
фов и др. Далее по основному ходу пещеры за гротом Угловой через щель 
можно попасть в галерею Чёрные Глаза, Метро и грот Ажурный. Из грота 
Кабан основной ход идёт обрывистым уступом высотой около трёх метров 
в грот Медвежий. Также из грота Кабан можно пройти в галерею гротов 
Жемчужный, Сказка, Театральный, Индийский и Виноградный.

Из грота Медвежий основной ход ведёт в обширные гроты Столбо-
вой, Планетарий и Дальний. В середине грота Дальний, у правой сте-
ны вылеплена из глины Дева — «хозяйка пещеры». В левой стене грота 
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Летучая мышь, вылетающая из входа в п. Дивья. Фото Е. И. Лузиной 

им. К. В. Сальникова (132/ 10). В северной части спелеообласти на оз. Тур-
гояк (Тургоякский спелеоучасток) изучены небольшие абразионные пе-
щеры в гранитах, в т. ч. Пугачёвский Грот (9).

Восточно-Уральская спелеопровинция

Находится восточнее Тагило-Магнитогорской спелеопровинции в гра-
ницах Свердловской, Челябинской и Оренбургской областей и приуро-
чена к Восточно-Уральскому понятию и одноимённому прогибу.

Сысертско-Ильменогорская спелеообласть
Расположена в западной части провинции и простирается от г. Екате-
ринбурга на севере до с. Кидыш Челябинской области на юге. Приуро-
чена к Сысертско-Ильменогорскому мегантиклинорию. Здесь выделе-
но два спелеорайона — Сысертский и Вишнёвогорско-Ильменогорский. 
Известна одна карстовая пещера, образовавшаяся в мраморах, — Суго-
макская (123 м). Остальные пещеры имеют небольшие размеры и не-
карстовое происхождение — они выработаны в гранитах, гнейсах, ам-
фиболитах, сланцах и миаскитах.

Алапаевско-Теченская спелеообласть
Расположена в северо-восточной части провинции, в пределах Алапаевско- 
Теченского мегасинклинория. В области выделяется два спелеорайона: 
Алапаевско-Режевский и Сухоложско-Каменский. Здесь известно около 
150 карстовых пещер, расположенных в долинах рек Нейва, Реж, Ирбит, 
Пышма, Кунара, Исеть, Каменка, Багаряк и Синара. Пещеры, как правило, 
образованы в известняках карбона, реже — девона. Крупнейшие из них: 
Смолинская (890/ 27), Шайтанская (210/ 27), Гебауэра (185/ 14), Тюмен-
ская (130/ 28), Таинственная (100/ 11), Писаного Камня (98/ 8).

Челябинско-Суундукская спелеообласть
Расположена к югу от Алапаевско-Теченской спелеообласти, в админи-
стративных границах Челябинской и Оренбургской областей и приуроче-
на к Челябинско-Суундукскому мегантиклинорию. Известны небольшие 

псевдокарстовые пещеры в серпентинитах на берегу оз. Касарги (Челя-
бинский спелеорайон), в гранитах (Черноборский спелеоучасток), а так-
же пещеры в известняках. Длиннейшая — Шиловская (29).

Копейско-Брединская спелеообласть
Расположена восточнее Челябинско-Суундукской спелеообласти, в адми-
нистративных границах Челябинской области и приурочена к Копейско- 
Брединскому мегасинклинорию. В Увельском районе исследовано 
25 пещер, образовавшихся в каменноугольных известняках, длинней-
шая — Казачий Стан (265/ 32). Небольшие пещеры в карбонатных поро-
дах выявлены на р. Тогузак (Тогузакский спелеоучасток). В Копейском 
спелеорайоне известна небольшая пещера, выработанная в базальтах.

Зауральская спелеопровинция

Находится к востоку от Восточно-Уральской спелеопровинции в пре-
делах административных границ Свердловской, Челябинской, Курган-
ской и Оренбургской областей. Приурочена к Зауральскому поднятию.

Троицко-Карашатауская спелеообласть
Расположена в южной части спелеопровинции, в границах Троицко- 
Карашатауского мегантиклинория. Небольшая пещера в известняках 
исследована в Ширяевом логу (Ширяеволожский спелеоучасток), а в до-
лине р. Уй (Троицкий спелеоучасток) известна Пугачёвская пещера (10), 
образовавшаяся в некарстующихся породах.

И. А. ЛавровСеверный Урал, р. Вижай. Фото А. А. Гунько

Вход в п. Петропавловская, г. Североуральск. Фото А. А. Гунько
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Находка криогенного кальцита в пещере Дивья была сделана Е. П. До-
рофеевым в 1968 г. и вошла в историю как первая находка подобных 
отложений на территории России [Чайковский и др., 2014]. Позднее 
криогенный пещерный кальцит был обнаружен в гротах Ажурный, Жем-
чужный, Дальний, Трущоба, Планетарий, Медвежий, Кабан, Чёрные Гла-
за, Театральный, Индийский, Виноградный и Ястребова. 

Криогенный кальцит образуется в пещерах из водного раствора, по-
ступающего с поверхности, при его медленном замерзании в условиях 
отрицательных температур, сохраняющихся в пещерной полости, находя-
щейся в толще многолетнемёрзлых пород. Такие условия складываются 
на этапе деградации многолетней мерзлоты, когда в результате потепле-
ния климата мощность активного слоя увеличивалась настолько, что верх-
няя граница мерзлоты пересекает поверхность пещеры. При этом вода 
из активного слоя может попадать в залы пещеры, всё ещё находящиеся 
в зоне отрицательных температур, и замерзать. Поскольку возраст такого 
кальцита может быть достаточно точно определён методом U/Th дати-
рования, он является уникальным источником информации для восста-
новления пространственного распространения многолетней мерзлоты 
на протяжении последних 600 тыс. лет. В отличие от данных датировки 
сталагмитов, датировки кристаллов криогенного кальцита из того же гро-
та показали, что вечная мерзлота на этой территории оттаивала неодно-
кратно. Эпизоды оттаивания связаны как с относительно краткосрочными 
потеплениями плейстоцена (окончание Бёлинг-Алерёдского интерстади-
ала 13,2 тыс. лет назад, интерстадиалы 7 (ок. 34 тыс. лет), 21 (83–84 тыс. 
лет), 23 (ок. 104 тыс. лет) и 24 (106–107 тыс. лет)), так и с длительными по-
теплениями — межледниковьями (микулинское межледниковье = MIS 5e 
(128 тыс. лет), MIS9 (ок. 303 тыс. лет) и MIS13 (ок. 482 тыс. лет)).

Колония рукокрылых Дивьей пещеры насчитывает 3–4 тыс. особей 
5 видов. Это ночница Брандта (доминирующий вид), усатая ночница, ушан, 
водяная и прудовая ночницы. Среди костных остатков, собранных в гро-
тах Ажурный, Трущоба, Планетарий и Кабан, выявлены многочислен-
ные кости летучих мышей, не определённых до вида. Из представителей 
других отрядов млекопитающих найден лишь неполный скелет куницы. 
П. Н. Каптерев [1913] описал находку в пещере ногохвосток (Collembola).

Пещера впервые упоминается в 1772 г. в «Дневных записках…» капи-
тана Н. П. Рычкова [Рычков, 1772]. Собранные им данные были исполь-
зованы в «Историко-географическом описании Пермской губернии» 
(1801), в работах Н. С. Попова (1804) и В. М. Севергина (1809). 

В дальнейшем пещеру описывали В. Н. Берх (1821), П. И. Кротов 
(1888), А. П. Нечаев [1908], В. Н. Мамонтов (1911), П. Н. Каптерев [1913] 
и др. Краткие сведения о пещере имеются в спелеографической сводке 

Г. А. Максимовича (1947), в книгах Г. А. Максимовича (1963), С. А. Торопо-
ва (1964), Б. И. Гуслицера и В. И. Канивца (1965).

В 1949 г. В. С. Лукин составил план ближней части пещеры, который 
не был опубликован. Первый план пещеры в масштабе 1:1000 и её опи-
сание были опубликованы Е. В. Ястребовым [Ястребов, 1958]. Протяжён-
ность пещеры составила 1300 м. В этих исследованиях также принима-
ли участие учитель Ныробской средней школы Е. И. Васкецов и студенты 
Пермского государственного университета И. А. Шапорев и Е. С. Бояршинов. 

В январе–феврале 1962 г. состоялась первая экспедиция спелеосек-
ции МГУ под рук. В. Я. Алексинского и научного рук. А. Г. Чикишева. В этой 
экспедиции была обнаружена Заозёрная часть пещеры. Через несколь-
ко дней после спелеоэкспедиции МГУ в феврале 1962 г. студенты гео-
логического факультета по заданию кафедры динамической геологии 
и гидрогеологии Пермского университета провели комплексное исследо-
вание Дивьей пещеры. В состав группы входили: Г. П. Андреев, В. Г. Гинин, 
Ю. А. Колясников, А. А. Нашенкин, В. Г. Охапкин, Г. С. Фадеева, И. Н. Шелларь, 
В. Д. Щеглов. Результаты их исследований описаны в статье В. Д. Щегло-
ва и Ю. А. Колясникова в сборнике «Пещеры» [Щеглов и др., 1964]. Не-
смотря на открытие спелеосекцией МГУ новой части в 1963 г., был пред-
ставлен план полости длиной всего 1749 м.

В июле 1963 г. Всесоюзной экспедицией (рук. В. Я. Алексинский, МГУ) была 
открыта за гротом Дальний новая часть пещеры. В январе–феврале 1964 г. 

Летучая мышь в проходе Лукина. Фото Е. И. Лузиной 

В гроте Географов. Фото И. А. Лаврова

Дальний через проход Спелеологов можно попасть в грот Новый, из ко-
торого начинается т. н. Прокатный Стан — низкий, но широкий проход 
длиной 128 м, в котором первые десятки метров можно продвигать-
ся только ползком между сталагмитами. После Прокатного Стана рас-
положен уютный грот Отдых. Далее в восточном направлении распо-
ложена галерея Чудес с разнообразными натёчными образованиями.

В западном направлении из грота Отдых в грот Стерегущий ведут два 
хода: первый — через галерею Надежд, проход Куницы и грот Проваль-
ный; второй — через гроты Органный, Долгушина и Ястребова. Грот Стере-
гущий назван из-за нависающего пласта известняка, который отслоился 
от свода и опасно нависает над местом, где обычно проходят спелеоло-
ги. В следующем проходе из стены на половину хода торчит глыба, фор-
мой похожая на зуб акулы, из-за которого он и получил своё название. 
Далее основной ход идёт через гроты Гвоздецкого и Уходящий и приво-
дит в гроты Заблудших и Заблудших-2. Из него проход Телевизор ведёт 
в галерею БИС-1. Первый правый ход ведет в галерею Зверобой. Из га-
лереи Зверобой можно попасть в галерею Интимная. Далее, по левому 
ходу галереи БИС-1 галереи БИС, ПБЛ-1, грот Солнца и галерея Брахма-
путра приводят в грот Тортов, где натёчные колонны и пагоды имеют бе-
лоснежную поверхность и напоминают бисквитные торты. Далее из гро-
та Тортов на север идёт галерея Страна Дураков, через которую можно 
обратно вернуться в Брахмапутру, или через галереи Помпеи и Казе-
маты обратно к галереям Зверобой и Интимная. А ход в юго-западном 
направлении приводит в грот Тектонический и галерею Лимб. Из грота 
Тектонический, если двигаться в восточном направлении, можно попасть 

в грот Березниковский — один из самых больших гротов пещеры. Галерея 
Лимб через гроты СГИ, Дансинг и Белоснежка закольцовывается и при-
водит обратно в грот Заблудших-2. В южной части находится ряд райо-
нов пещеры — район грота Юбилейный, Арагонитовый.

В пещере отсутствуют активные водотоки. Современный водоносный 
горизонт расположен значительно ниже, на что указывают выходы род-
ников выше уреза реки на 6 м и ряд колодцев в южной части пещеры, 
заканчивающихся непроходимыми узостями. Пещера представляет ин-
терес для геологов и гидрогеологов как реликт древнего водоносного 
горизонта. Встречающаяся в настоящее время вода в пещере имеет ин-
фильтрационное и конденсационное происхождение. Встречаются ме-
ста с обильным капежом, имеется несколько озёр. Грот, в котором распо-
ложено большое озеро, Е. В. Ястребов в 1957 г. назвал Озёрным. Самое 
крупное из озёр находится в гроте Солнца: длина 96 м, средняя глу-
бина 1,5 м, площадь 180 м². Высокий уровень озёр наблюдается в лет-
нее время, зимой уровни понижаются, и многие мелкие озёра исчеза-
ют. Температура воды капели в гроте Круглый в 2014 г. составила +4,9°С, 
температура воды в озере в гроте Трущоба — +4,1°С.

В гроте Ажурный с июня 2014 г. по август 2015 г. наблюдалась стабиль-
ная температура +4,0°C. Содержание СО₂ в воздухе пещеры в 2014 г. ва-
рьировалось от 1102 ppm (грот Ажурный) до 2942 ppm (грот Планетарий). 
При этом содержание СО₂ на поверхности у входа составило 355 ppm.

Дивья пещера — это настоящий природный музей, в котором собра-
ны почти все виды вторичных образований кальцита, встречающиеся 
в пещерах [Алексеева, Алексинский, 1965]. Здесь присутствуют разноо-
бразные натёчные формы кальцита: сталактиты, сталагмиты, гребешки, 
гуры, колонны и многоярусные пагоды, драпировки величиной от не-
скольких сантиметров до 2–3 м, а также плёнки на поверхности озёр. 
В центре грота Столбовой возвышаются три сталагмита высотой до 3,5 м. 
Сталагмиты разбиты трещинами. Верхняя часть одного из них смести-
лась по трещине относительно основания. Это самые крупные сталаг-
миты пещеры. Встречаются гуры и необычные сталагмиты, состоящие 
из рыхлой ярко-красной глины и покрытые сверху тонким слоем каль-
цита. В нескольких местах обнаружены геликтиты. Датирование сталаг-
митов из грота Ажурный показало, что последняя, наиболее активная 
стадия их роста была относительно короткой и пришлась на время ми-
кулинского межледниковья: около 130 тыс. лет назад (рис. 1).

Cталагмиты в гроте Столбовой. Фото О. И. Кадебской 

Рис. 1. Возраст сталагмита из п. Дивья определён при помощи U/Th метода
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Пещера условно делится на Старую и Новую части, соединённые орган-
ными трубами и колодцем глубиной 12 м (Нижнетагильский грот). В пе-
щере выделено более 90 гротов. Наибольшие из них: Исполин, Амфи-
театр, Дружбы Спелеологов, Ильича, Радуга. Высота некоторых галерей 
и гротов достигает 20 м.

Отложения пещеры весьма разнообразны. В привходовой галерее, 
где сказывается влияние колебаний температуры наружного воздуха, 
имеются отложения щебня и глыб известняка — результат морозного 

выветривания вмещающих пород. В дальней части полости отложения 
представлены главным образом глыбово-щебёночными осыпями, гли-
ной и натёчными образованиями. Глыбы и щебень отмечены преимуще-
ственно в гротах, глинистые отложения — в узких проходах. Натёчные 
образования встречаются повсеместно. Большое скопление вторичных 
образований наблюдается в гротах Амфитеатр, Спелеологов, Чудный, 
Ильича, Галерея Чудес. В основном это сталактиты, сталагмиты, покро-
вы, драпировки, занавеси [Власов и др., 1974]. В гроте Чудном отмечены 
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было продолжено дальнейшее исследование новой части. Длина пеще-
ры достигает 3240 м [Чикишев, 1965; Чикишев, 1966].

В начале 1960-х гг. кинооператором М. А. Заплатиным был снят доку-
ментальный фильм «В гротах Дивьей пещеры» [Заплатин, 1965].

В феврале 1967 г. спелеологи производили гидро- и геохимическое 
обследование Дивьей пещеры. Результаты исследований опубликова-
ны в ряде статей в сборниках «Пещеры» в 1969–1970 гг.

В 1976–1999 гг. пещеру исследовали спелеологи Березниковской го-
родской спелеосекции «Карст». В 1979 г. ими была обнаружена и закарти-
рована новая часть пещеры (в работах участвовали В. Рябов, Е. Моисеева, 
В. Симаков, С. Вшивков). Исследования велись совместно со спелеосекция-
ми Свердловска и Ижевска [Сивинцев, 1984]. Ими также проводились ми-
кроклиматические и геологические наблюдения, осуществлялась фотосъём-
ка пещеры. Последующие экспедиции довели длину её ходов до 10 100 м.
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Западно-Уральская спелеопровинция
Средняя спелеообласть

Кизеловская (Виашерская) пещера

Пещера Кизеловская (Виашерская) находится в Пермском крае на терри-
тории г. Кизел на правом берегу р. Виашер. Пещера относится к Западно- 
Уральской спелеопровинции, Средней спелеообласти, Яйвинско- 
Кизеловскому спелеорайону. Длина 7700 м, глубина 43 м, амплитуда 
46 м, площадь 11 000 м², объём около 23 000 м³.

Пещера развита в светло-серых известняках визейского и серпухов-
ского ярусов нижнего карбона, слагающих северное периклинальное 
замыкание Главной Кизеловской антиклинали. Падение пород на се-
вер и северо-восток, угол падения 10°.

Два входа в пещеру расположены в основании 10-метрового усту-
па древней террасы. Старый вход имеет ширину 15 м и высоту до 2,5 м. 
Новый — небольших размеров, расположен в 100 м восточнее.

Пещера представляет собой сложный многоярусный лабиринт кори-
доров, галерей и гротов. Выделяется четыре этажа: верхний — на уров-
не входа и в 3–5 м ниже его; второй — ниже входа на 8–10 м; третий — 
на 15–20 м ниже второго; четвёртый — на 12 м ниже третьего. Крупные 
галереи развиты преимущественно по тектоническим трещинам северо- 
западного простирания. Их соединяют сравнительно короткие часто 
тесные проходы северо-восточного простирания. Сечения ходов боль-
шей частью овальной формы или треугольной, с широким основанием. 

Подземный лагерь в гроте Кабан. Фото И. А. Лаврова 



390 391

Западно-Уральская спелеопровинцияУральская спелеострана

Пещера открыта в 1873 г. при строительстве дороги Кизел–Алексан-
дровск [Сергеев, 1893]. В 1909 г. В. Н. Грамматчиков впервые составил 
план пещеры. Одна из первых работ по карсту Кизеловского угольного 
бассейна, где описана пещера, принадлежит А. А. Васильеву и П. С. Ше-
ину [1932]. В 1932 г. М. С. Гуревич сделал описание и уточнил её план. 
В 1940 г. описание Кизеловской пещеры появляется в «Вестнике знания».

В 1948 г. изучением пещеры занимался геоморфологический отряд 
кафедры общей геологии и гидрогеологии Пермского университета. 
Л. С. Кузнецова, Ю. К. Митюнина и В. М. Армишев произвели детальную 
съёмку 800 м пещеры и составили её детальный план. Описание пеще-
ры и план опубликованы в книге Г. А. Максимовича и К. А. Горбуновой 
«Карст Пермской области», в работах Н. П. Чирвинского (1956), С. В. Яс-
требова (1960), С. А. Торопова (1964, 1972), Ю. Е. Лобанова и др. (1971). 
В январе 1971 г. члены Нижнетагильской спелеосекции увеличили длину 
пещеры с 800 м до 4 км. Наиболее полную съёмку известных на сегод-
няшний день гротов пещеры провели в 1971 г. участники спелеосекции 
ВИВ (г. Пермь) под рук. В. Б. Кошкина, а в 1973 г. — под рук. С. С. Евдоки-
мова. В 1975–1980 гг. участники Кизеловской спелеосекции продолжи-
ли съёмку пещеры под рук. А. Н. Студеновского. Наиболее полное описа-
ние пещеры составил С. В. Валуйский [2000]. С 2017 г. в пещере ведутся 
работы по составлению нового планы пещеры (А. Шабаршин, О. Ильина, 
СГС, г. Екатеринбург), а также поиски продолжения пещеры (рук. В. В. Спи-
рин, И. П. Корчемкин и др., НТГСС, г. Нижний Тагил). Этими группами об-
следованы новые участки общей длиной 130 м.
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Мариинская пещера

Пещера расположена в Губахинском районе Пермского края на окраине 
пос. Верхняя Губаха. Относится к Западно-Уральской спелеопровинции, 
Средней спелеообласти, Кизеловско-Яйвинскому спелеорайону. Дли-
на 1000 м, глубина 55 м. Абсолютная отметка входа 275 м.

Пещера имеет два входа в приустьевой части левого борта Мариинско-
го лога и заложена в протяжённом скальном выступе (высотой 7 м) мас-
сивных известняков визейского и серпуховского ярусов нижнего карбона. 
Высота входов от дна лога составляет 80 м, а от уреза р. Косьвы — 120 м.

Пещера четырёхэтажная, этажи соединены постепенными перехо-
дами и колодцами. Правый вход (№ 1) представляет собой неширокую 
щель высотой 1,5 м. В 20 м левее расположен вход (№ 2) треугольной 
формы высотой 1,2 м, в котором особого внимания заслуживает наледь 
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гуры. В проходе Горе Толстяков впервые на территории СССР был обна-
ружен пещерный жемчуг [Максимович, 1955]. Пизолиты шаровой, бобо-
видной и неправильной формы диаметром 8–12 мм найдены и в гроте 
Жемчужном. В Старой части пещеры, в системе Крепкий Орешек, обна-
ружены скопления лунного молока — мондмильха. Одна из его разно-
видностей, из-за особенности текстуры получившая название «пещер-
ное сало», является уникальной для уральских пещер.

Кроме натёчных форм в пещере был обнаружен криогенный пе-
щерный кальцит. Впервые на него обратил внимание Е. П. Дорофеев 
в 1980-е гг., а в 2000 г. губахинский спелеолог С. А. Меньших. В резуль-
тате нескольких экспедиций в течение 2014–2015 гг. криогенный каль-
цит был обнаружен в 6 гротах: Радуга, Хозяин, Восточный Перекрёсток, 
Опасный Камень, Кристальный и Жемчужный. ²³⁰Th/U датирование 
криогенного кальцита позволило установить, что оттаивание много-
летнемёрзлых пород над пещерой происходило неоднократно: 12,8 
и 13,1 тыс. лет (окончание Бёлинг-Аллерёдского интерстадиала), 107,9 тыс. 
лет (интерстадиал 24.2), а также 198 тыс. лет (окончание морской изотоп-
ной стадии 7) и 435 тыс. лет (окончание морской изотопной стадии 12).

У Старого входа в пещеру были обнаружены прослои брекчиевидного 
фосфорита, насыщенного обломками карбонатов, а также зональные псев-
доморфозы кальцита по фосфориту. Их образование проиcходило на про-
тяжении нескольких тысячелетий за счёт инфильтрации материала, рас-
творённого из костей умерших животных (в основном пещерных медведей). 
Основная масса фосфорита часто имеет кавернозное строение, связанное 
со стягиванием фосфата в глобулярные обособления размером до 0,5 см. 
Реже отмечаются натёчные агрегаты [Чайковский, Кадебская, 2010].

Вода в пещере встречается в виде отдельных луж, капежа со свода, мо-
крых стен и сезонного льда в привходовой части, в гроте Развилка. Наи-
более интенсивный капёж наблюдается в Конечном гроте [Власов и др., 
1974]. Летом капёж значительно усиливается, увеличивается и количе-
ство луж. В гроте Дружбы Спелеологов имеется небольшое озеро глуби-
ной до 1,5 м, питаемое инфильтрационными водами. Зимой оно исчезает. 
После закрытия угольной шахты Северная, выработки которой дрениро-
вали известняковый массив, пещера становится более обводнённой. Так, 
в нижних этажах Старой части пещеры появился ручей, не известный пер-
воисследователям, постепенно восстанавливаются озёра в Белоснежном 
и других гротах Старой части, существовавшие в начале XX в.

По измерениям в феврале 1972 г. температура воздуха в пещере 
в 30 м от входа была −15°C при температуре на поверхности −26,5°C. 
Отмечено, что при усилении ветра на поверхности усиливается движе-
ние воздуха в полости [Власов и др., 1974]. Современные исследова-
ния показали, что в гроте Радуга в течение всего года наблюдается ста-
бильная температура +5,3°C.

В зимнее время в пещере встречаются единичные особи летучих мышей, 
представленные в основном усатой и водяной ночницами [Чащин и др., 1978].

Кизеловская пещера является одним из характерных для пещер этого 
района типом местонахождений костных остатков. Здесь выделено два их 
тафономических комплекса: один накопился в результате деятельности 
хищников; второй — в результате гибели большого пещерного медведя 
во время зимней спячки [Косинцев, Воробьев, 2000]. В составе первого 
комплекса доминируют остатки копытных: лошади, северного оленя, би-
зона (Bison priscus), сайги (Saiga tatarica), овцебыка (Ovibos pallantis) и дон-
ского зайца (Lepus tanaiticus); в составе второго преобладают остатки 
(80% всех остатков) крупной особи пещерного медведя (Ursus spelaeus).

В середине 1960-х гг. учитель Луньевской школы Е. П. Близнецов с уче-
никами начал производить многолетние сборы костей в Виашерской пе-
щере, которые хранятся в фондах Александровского музея. Спелеологами 
в гротах Замок, Жемчужный, Виноградный и Скелетов были обнаруже-
ны скелеты летучих мышей и куниц. В 2008 г. сотрудниками ГИ УрО РАН 
была проведена экспедиция для выявления непотревоженных отложений 
в пределах так называемого Старого входа в пещеру. Шурф вскрыл фраг-
мент ненарушенных отложений, мощностью около 1 м. Было выявлено, 
что отложения пещеры могут иметь более древний возраст, чем предпо-
лагалось ранее [Косинцев, Кадебская, 2009]. Нижние слои раскопа име-
ют как минимум довюрмский возраст, а находка зубов дикобраза (Hystrix 
sp.) позволяет отнести их к микулинскому межледниковью.

Предметы археологии из Кизеловской (Виашерской) пещеры известны 
только из сборов александровского краеведа Е. П. Близнецова. По его запи-
сям из архива известно, что в ходе раскопок в Кизеловской (Виашерской) 
пещере и на территории, прилегающей к ней, с 1961 по 2000 гг. собрано 
более 800 предметов. Среди них: отщепы, пластинки призматические, пря-
мые на плоских кусках, концевые скребки, микроотщепы долотовидного 
орудия и наковальни. Предварительно возраст археологического матери-
ала из сборов Е. П. Близнецова составляет 15–19 тыс. лет [Чурилов, 2010].

В подземном лабиринте п. Кизеловская. Фото Е. А. Банникова

«Хозяин» пещеры. Фото Е. А. Банникова
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высотой 12 м. В нижней восточной его части через зал Эстрадный си-
стема ходов выводит к провалу Смирнова и в галерею Гуров.

Кальцитовые натёки развиты по всей пещере повсеместно, наиболее 
интересны плоские и каскадные сухие гуры, скопления лунного моло-
ка. В зимний период в гроте Эстрадный зафиксирован редкий вид се-
грегационных льдов — ледяные антолиты. 

Из криогенных минералов в гроте Перемычка на поверхности много-
летней наледи был обнаружен икаит — неустойчивый минерал, который об-
разуется при замерзании растворов, насыщенных карбонатом, и при повы-
шении температуры свыше +5…+8°С переходит в кальцит [Кадебская, 2012]. 

В пещере обнаружены кости летучих мышей, куницы, горностая, пе-
щерного медведя.

Впервые пещера описана М. С. Гуревичем в 1932 г. Затем упоминает-
ся О. Л. Эйнором (1936), М. С. Кельманским (1938), Н. С. Токаревым (1940), 
Г. А. Максимовичем (1947), Н. П. Чирвинским (1956), Ю. Е. Лобановым (1971) 
и др. В 1949–1950 гг. отряд геоморфологов под рук. Е. А. Кротовой соста-
вил план верхнего этажа пещеры. В 1960 г. пещеру обследовал спелео-
логический отряд под рук. В. М. Шумкова. Длина пещеры тогда составля-
ла 304 м. Наиболее полную съёмку пещеры провели спелеологи секции 
ВИВ (г. Пермь) в 1974 г. под рук. С. С. Евдокимова. Дальнейшие исследо-
вания проводились В. В. Родионовым, С. В. Валуйским и В. А. Смирновым 
с привлечением спелеологов секций ПГУ и г. Перми. Наиболее полное 
описание пещеры составлено С. В. Валуйским [2000].

Валуйский С. В. Пещеры Пермской области. Екатеринбург: Изд-во Банка культур-
ной информации, 2000. 135 с.

Гуревич М. С. Отчёт о гидрогеологических условиях Кизеловского района: Руко-
пись // Фонд Уральского Геологического Управления. Свердловск, 1935.

Кадебская О. И. Криогенные образования карбонатных пещер Урала // Страте-
гия и процессы освоения георесурсов: материалы ежегод. науч. сес. ГИ УрО РАН 
по результатам НИР в 2011 г. ГИ УрО РАН. Пермь, 2012. Вып. 10. С. 13–15

Лаврова Н. В., Кадебская О. И. Мариинская пещера // Геологические памятники 
Пермского края: энциклопедия / под общ. ред. И. И. Чайковского. Пермь: Горный 
институт УрО РАН, Пермь, 2009. С. 382–385.

Родионов В. В., Валуйский С. В., Савченко С. В., Зарницын Ю. А. Пещера Мариин-
ская // Карст Нечерноземья: тезисы докладов Всесоюзного научно-техническо-
го совещания. (Пермь, 11–13 ноября 1980 г.). Пермь, 1980. С. 132–133.

Смирнов В. А. Горячий карст: вулканогенные полости в карбонатных породах Ура-
ла. Пермь: Пермский гос. национальный университет, 2013. 354 с.

О. И. Кадебская, Н. В. Лаврова 

Пещера Геологов-2

Находится на территории Гремячинского района Пермского края. Отно-
сится к Западно-Уральской спелеопровинции, Средней спелеообласти, 
Кизеловско-Яйвинскому спелеорайону. Протяжённость 4000 м, глуби-
на 111 м, амплитуда 113 м, площадь 17 тыс. м², объём около 70 тыс. м³.

Трапециевидный вход в пещеру шириной 5 м и высотой 2 м распо-
ложен в правом борту Сухого лога, в 6,5 км от его впадения в р. Усьва 
и в 3 км к юго-западу от пос. Юбилейный, в основании скального усту-
па. Пещера заложена в светло-серых доломитизированных извест-
няках окско-серпуховской толщи визейского яруса нижнего карбона 
и коричневато- серых органогенно-обломочных известняках башкир-
ского яруса среднего карбона, слагающих восточное крыло Косьвин-
ской синклинали. Падение пород юго-западное, угол падения 25–30°.

Сразу от входа начинается «Старая часть» пещеры, известная с 1975 г. 
Здесь расположены самые крупные гроты пещеры — Нью-Йорк, Наклон-
ный, Камнепадный, Марсианский, развитые на пересечении субверти-
кальных трещин северо-западного и северо-восточного простирания 
и трещин напластования. Крутое падение пород определяет строение 
гротов: полы имеют большие перепады высот, а потолки образованы 
плоскостями напластования. 

В нижнем ярусе «Старой части» протекает подземная река с расхо-
дом 4–5 л/с (в межень), впервые появляющаяся в гроте Летучих Мы-
шей, на глубине 80 м от входа. На поверхности, прямо над этим гротом, 
расположена большая карстовая воронка, поглощающая крупный ру-
чей, текущий по тальвегу Сухого лога. Подземная река имеет три участ-
ка течения: верхний — через гроты Летучих Мышей и Лунный, до ис-
чезновения в завале («система 8 Марта»), средний — через грот Чайный, 
с уходом потока в наносы, и нижний — через грот Пляжный, с конечным 
песчано-галечным сифоном на глубине 111 м. Уклон русла на верхнем 
и нижнем участках небольшой, здесь река имеет спокойное течение, тог-
да как в средней части уклон значительный: река протекает в каньоне, 
образуя водопады высотой до 1 м. 

В среднем ярусе «Старой части» пещеры, на глубине 75 м начи-
нается низкая горизонтальная 270-метровая галерея, ведущая в са-
мую дальнюю — Засифонную часть пещеры. Галерея развита по про-
стиранию пород, её прохождение осложнено двумя подвешенными 

Ледяные антолиты в гроте Эстрадный. Фото О. И. Кадебской 

Русло подземной реки. Фото А. В. Калинина

длинной 62 м и мощностью до 1,5–2 м. Общая площадь ледяного по-
крова составляет 300 м². По сведениям Б. Р. Мавлюдова, сезонная наледь 
стала многолетней после установки в 1976 г. бетонной пробки в одном 
из ходов. В 1994 г. вход в пещеру полностью заплыл льдом и вскоре 
многолетняя наледь начала катастрофически уменьшаться в размерах, 
т.к. зимой холод перестал поступать в пещеру. Сейчас в пещере снова 
идёт накопление льда, этот процесс имеет циклический характер.

Сразу от левого входа в пещеру наклонный ход длиной 20 м выводит 
в небольшой грот, размерами 6,7×6,3 м и высотой до 9 м, который носит 
название Озёрный. Летом в нём стоит вода, а зимой пол покрыт слоем 
льда. Далее начинается спуск в грот Большого Ледника. В западной ча-
сти грота горизонтальная ледяная площадка переходит в уступ высотой 
8 м и шириной 2,5 м, угол наклона которого около 80°. Затем угол на-
клона становится меньше — около 40°, а ширина наледи увеличивается 
до 7 м. Через 4 м ход снова сужается до 5 м, угол наклона увеличивается 
до 70° и далее, до глубины около 20 м, лёд идет непрерывным каскадом.

Приблизительно посередине спуска слева стоит огромный ледяной 
сталагнат «Хозяин», высотой 12 м и до 1,5 м в поперечнике. В 7 м ниже 
«Хозяина» левая стена грота покрыта ледяным натёком толщиной 
до 0,5 м и шириной до 2 м. Спуск приводит на горизонтальную пло-
щадку, носящую название «36 Комната». На всём своём протяжении лёд 

вплотную подходит к стенам пещеры. В средней части наледи он чи-
стый, прозрачный, просматривается на всю толщину. У стен его мощ-
ность уменьшается до 0,2 м. Ближе к входу лёд белый, матовый, в верх-
ней своей части покрыт пылью и обломками пород. 

Согласно топосъёмке, проведённой в пещере в 1974 г. спелеолога-
ми Перми, под первым уступом находится вход в грот Малого Ледника, 
однако в настоящее время он перекрыт ледяным покровом. Закупорен 
и вход, ведущий в лабиринты пещеры с южной стороны наледи на го-
ризонтальной площадке «36 Комната».

Зайдя в правый вход пещеры, через узкий лаз в дальней части пер-
вого грота можно попасть под потолок грота Гуровый высотой 8 м. В его 
конце крутонаклонная кальцитовая катушка обрывается отвесным усту-
пом в Лагерный зал высотой 15 м. Вертикальная щель в южной части 
грота Лагерный выпадает в грот Труда — круглый зал диаметром 4 и вы-
сотой 8 м. Почти под потолком есть проход в середину наклонного гро-
та Летучих Мышей. В его южной стене, выше небольшого уступа, верти-
кальная щель «Штаны» глубиной 7 м приводит к труднопроходимому 
узкому ходу. «Шкуродёр» заканчивается кальцитовой катушкой, за ко-
торой находится обширная система залов (Каменного Молока, Медве-
жий, Жемчужный, Каменной Реки) и галерея Чудес. Через узкий проход 
в северной части галереи можно попасть под потолок грота Главный 

Спуск в колодец. Фото О. И. Кадебской 

Грот Большого Ледника. Фото М. Овсейчика
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Температура воздуха в глубине пещеры колеблется в пределах 
+3,2…+3,5°C, температура воды в подземной реке составляет +3,5°C. 
Состав воды в реке гидрокарбонатно-сульфатно-кальциевый, с общей 
минерализацией 0,2–0,3 г/л. В паводковый период расход воды в реке 
существенно увеличивается, минерализация падает до 0,1 г/л.

Животный мир в пещере представлен рукокрылыми, образующими 
колонии в зимнее время в гротах Наклонный, Летучих Мышей, Мираж, 
Засифонный, Татищева, Перевал.

Пещера давно известна местным жителям. В 1975 г. спелеологи Сверд-
ловского горного института (рук. В. А. Сапожников) и геологи Чусовского 
отряда Уральской комплексной съёмочной экспедиции (рук. П. А. Матвей-
чук) исследовали ближнюю часть пещеры до сифона на глубине 111 м. 
В 1976 г. спелеологи Свердловского горного института (С. А. Матренин 
и др.) открыли и исследовали Засифонную часть пещеры, до грота Даль-
ний, а также «систему 8 Марта» (гроты Голубых Сталагмитов, Лунный, 
Летучих Мышей). В 1981 г. спелеологи Пермского госуниверситета от-
крыли северную ветвь Засифонной части пещеры. В 1989 г. спелеоло-
ги Свердловской городской спелеосекции (СГС) открыли и исследовали 
южное продолжение Засифонной части — гроты Татищева и Каменный 
Цветок. В 2001–2004 гг. исследования были продолжены. Спелеологи 
Пермской спелеосекции «Примус» нанесли на карту ещё несколько га-
лерей и гротов, а спелеологами СГС был открыт самый южный грот пе-
щеры. Проводятся многолетние работы по объединению пещер Геоло-
гов-2 и Геологов-3 в единую систему. В случае их соединения общая 
протяжённость пещерной системы составит 6 км.

Пещера Геологов-2 входит в состав геологического памятника при-
роды «Сухой Лог» и часто посещается туристами. 

Валуйский С. В., Лобанов Ю. Е. Глиняные образования и лунное молоко пещеры 
Геологов-II // Пещеры. Пермь, 1981. Вып. 18. С. 77–80.

Валуйский С. В., Родионов В. В., Мичков Н. Л. Пещера Геологов-2 // Пещеры. Пермь, 
1986. Вып. 20. С. 110–113.

Лавров И. А. Сухой лог. Геологический памятник природы // Особо охраняе-
мые природные территории Пермской области. Реестр. Пермь: Книжный мир, 
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И. А. Лавров

Грот Сталактитовый в Засифонной части пещеры. Фото И. А. Лаврова

Спуск от грота Голубых Сталагмитов к реке. Фото А. В. Калинина
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Геологов-2

Съёмка: 
Чусовской отряд Уральской комплексной 
съёмочной экспедиции, 1975;
Спелеосекция Пермского госуниверситета, 
1976–1981;
Свердловская гор. спелеосекция, 1977–2004;
Пермский клуб спелеологов, 1996–2015;
Пермская спелеосекция «Примус», 2001
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сифонами, питающимися инфильтрационными водами и осушающи-
мися в зимнюю межень. 

Засифонная часть представляет собой разветвлённую систему гале-
рей и гротов, развитую по простиранию пород с небольшим уклоном 
на юго-восток. Эта часть пещеры значительно древнее, чем «Старая 
часть»: постоянные водотоки отсутствуют, а её глубина не превыша-
ет 90 м (3-й сифон). Самые дальние юго-восточные галереи Засифон-
ной части находятся в непосредственной близи от известных полостей 
находящейся по соседству пещеры Геологов-3 (1800/ 55), развитых 
в тех же пластах.

Отложения в пещере довольно разнообразны. В «Старой части» это 
преимущественно крупноглыбовые, обвальные накопления и остаточные 
отложения в виде глин разных оттенков и водно-механические отложе-
ния — галька, гравий и песок в русле подземной реки. Водно-хемоген-
ные отложения в виде сталактитов, сталагмитов, сталагнатов, натёчной 
коры, гребешков наиболее характерны для Засифонной части. Здесь 
на отдельных участках плотность форм достигает 500–600 ед/м². Фор-
ма сталактитов преимущественно конусовидная и трубчатая, сталагми-
тов — пенькообразная и конусовидная. Длина сталактитов не превышает 
1 м, сталагмитов — 0,5 м. В небольших количествах присутствуют гелик-
титы и эксцентрические эксудаты. Натёки окрашены в самые разные 
тона: серые, голубоватые, желтоватые, белые, бурые, оранжевые, крас-
ные, синие и даже зелёные.

В привходовой части пещеры широко распространено лунное мо-
локо (мондмильх), образующее скопления площадью в несколько ква-
дратных метров, мощностью до 40 см. В гроте Чайный имеются каль-
цитовые гуры. Уникальны образования из глины — глиняные сталактиты 
и сталагмиты, встреченные в гротах Нью-Йорк и Глиняных Сталагмитов.
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Зал Аскинской пещеры, вид на вход. Фото Е. А. Банникова

Ледяные сталагмиты. Фото Ш. И. Муслухова Гигантская семисантиметровая «снежинка» на полу зала. Фото Ш. И. Муслухова 

Южная спелеообласть

Аскинская (Аскынская) Ледяная пещера

Пещера расположена в Гафурийском районе Республики Башкортостан, 
в 2 км к юго-востоку от деревни Аскино Архангельского района, в средней 
части левого склона долины р. Каранъюрт (левого притока реки Аскын). 
Относится к Западно-Уральской спелеологической провинции, Южной 
спелеообласти, Зилимо-Инзерскому спелео району. Длина пещеры 371 м, 
глубина 24 м, амплитуда 32 м, площадь 5,3 тыс. м², объём 51,1 тыс. м³, 
абсолютная высота входа 260 м.

В пещере находится крупнейшая по площади подземная наледь 
на Урале.

Аркообразный вход размером 9×22 м расположен с превышением 
60 м над руслом реки в борту скального выхода и обращён на северо- 
северо-восток. Пещера заложена в девонских известняках, падающих 
под углом 34° по азимуту 280°. Она имеет один зал длиной 104 м, ши-
риной 40–60 м и наибольшей высотой 34 м. От него отходит несколь-
ко узких ходов в западном и южном направлениях.

Пещера представляет собой классическую микроклиматическую 
модель холодного «мешка». В марте 2014 г. температура в ледяной ча-
сти пещеры составляла от −1,0 до −0,6°С, в летний период температуры 
в наиболее холодной зоне обычно близки к нулевой (от −0,3 до +0,1°С 
в июле 2010 г.), осенью температура в ней достигает максимальных зна-
чений (до +0,6°С, ноябрь 2014 г.) [Кузьмина и др., 2014], зимой — мини-
мальных (−7°С, январь 2018 г., данные Л. Ю. Кузьминой).

Наклонная форма полости определила благоприятную систему цир-
куляции воздуха для накопления многолетнего льда. В зимний период 
холодный и тяжёлый воздух с поверхности затекает через вход, вытес-
няя тёплый из пещеры. Летом температура в пещере ниже, чем на по-
верхности, холодный воздух застаивается, активного воздухообмена 
не происходит. Поэтому во время летнего периода низкие температу-
ры сохраняются, и накопленный лёд не тает. По опубликованным дан-
ным, возраст многолетнего оледенения пещеры составляет более 80 лет. 

В 1924 г. лёд в пещере покрывал спуск и четверть ближней к входу ча-
сти зала. Возрастание объёма льда в пещере с 1930-х до середины 
1960-х гг. оценивается в 5–6 раз. В 1966 г. лёд покрывал всю поверх-
ность зала. На протяжении 42 лет ежегодный прирост льда в пещере 
составил 22 мм в слое. С учётом таяния льда величина ежегодного на-
мерзания составляла 27 мм. В период с 1985 по 1994 гг. оледенение 
в пещере заметно не изменилось [Мавлюдов, 2008].

На поверхности льда, который покрывает всю поверхность зала, на-
ходятся глинистые отложения, смешанные с криогенной мукой, расти-
тельными остатками и мусором.

Формирование сталагмитов происходит за счёт водопритока в пе-
щеру со сводов через трещины. Для покровного льда и льда сталагми-
тов характерна слоистость. Георадарная съёмка пещеры позволила рас-
считать мощность многолетнего льда в пещере [Степанов и др., 2014]. 
Мощность изменяется от 15 см до 2 м и почти равномерно уменьшается 
от входа к дальней части пещеры. Около входа, где отмечается резкое 
увеличение мощности льда, в породе наблюдается углубление шириной 
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Соколов Ю. В. О численности летучих мышей в Аскинской пещере Башкирии // 
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Степанов Ю. И., Тайницкий А. А., Кичигин А. А. Георадарные исследования подзем-
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О. И. Кадебская, Ю. И. Степанов, Ю. А. Туманов 

Пещера Киндерлинская  
(им. 30-летия Победы) 

Пещера расположена в Гафурийском районе Республики Башкортостан, 
в 5 км к востоку от д. Таш-Асты, в пределах передовых низкогорных хреб-
тов Южного Урала, в верхней части правого склона долины р. Киндерли 
(правый приток р. Зилим). Относится к Западно-Уральской спелеологи-
ческой провинции, Южной спелеообласти, Зилимо- Инзерскому спелео-
району. Длина 13 032 м, амплитуда 235 м, площадь 43 100 м².

Пещера развита в моноклинально залегающих крупнослоистых ино-
гда брекчированных серых (с прослоями битуминозных) известняках 
верхнего девона, падающих на запад под углом 8°, по тектоническим 
трещинам широтного и меридионального простирания, приуроченных 
к восточному крылу Ташастинской синклинали.

Представляет собой сложную многоярусную систему наклонно- 
горизонтальных галерей и ходов северо-северо-восточного и западно- 
северо-западного направлений, образовавшихся на четырёх гипсоме-
трических уровнях. Развитие полостей часто контролируется трещинами 
напластования. Система имеет общий наклон, совпадающий с падени-
ем пластов. Её ходы заложены по взаимно пересекающимся тектони-
ческим трещинам. Они располагаются в основном горизонтально, об-
разуя уступы и прерываясь колодцами, соединяющими галереи разных 
уровней.

Вход в пещеру находится в основании скального обнажения, на вы-
соте 94 м над уровнем р. Зилим. Он имеет форму трапеции, размером 
12×7 м, и обращен на юг.

Пещера начинается идущей вниз галереей, приводящей в грот 
с ровным полом шириной 15 м, высотой от 6 до 3 м. В правой стене 
на высоте 2 м от пола на восток отходит тупиковый горизонтальный 
ход длиной 38 м.

Вблизи входа расположена многолетняя наледь, занимающая всю 
галерею шириной 12 м и спускающаяся с уклоном 12°. Длина наледи 
120 м, мощность до 6–8 м [Степанов и др., 2014]. В верхней части зи-
мой образуются ледяные сталагмиты причудливой формы, с потолка 
свисают ледяные сталактиты и сублимационные кристаллы льда. В ле-
вом углу ледяной колодец глубиной 12 м приводит в подлёдную по-
лость «грот Летучий Голландец». В нижней части ледника слева 6-ме-
тровый уступ ведёт в грот Медведицы размером 40×4×7 м. Здесь был 
обнаружен скелет современного медведя.

На протяжении 110  м пол входной галереи покрыт щебнисто- 
глиняными отложениями с множеством костей крупных и мелких 

Вид из входа в п. Киндерлинская ночью. Фото К. В. Багрий

от 1,5 м до 2 м. Углубление в подстилающих известняках простирается 
от входа к западной стене и заканчивается у узкого хода, доступ в ко-
торый перекрыт сталагмитом. Возможно, что углубление ложа продол-
жается в этот западный ход. На этом же участке наблюдается множе-
ство обломков породы и других включений (в нижней части наледи).

На наледи в различные годы насчитывается от 7 до 17 крупных ледя-
ных сталагмитов, высотой до 9 м с поперечником в основании до 3–5 м, 
и до 20 сталагмитов высотой до 1 м.

Аскинская пещера служила естественной ловушкой для животных, ко-
торые попадали в пещеру через естественный вход и не могли выбрать-
ся на поверхность. В 1924 г. при обследовании пещеры Г. В. Вахрушевым 

были обнаружены рога оленя, большое количество костей быка, лося, 
медведя, волка, овцы, лошади, лисицы и других животных. При этом 
только клыков медведя было собрано 97 штук. Кроме остатков живот-
ных, находки включали также саблю и человеческий череп [Кучеров 
и др., 1974]. Из останков современных видов резко превалируют кости 
бурого медведя, встречаются кости зайца, лисицы обыкновенной и ко-
сули сибирской [Гимранов, 2014].

Аскинская пещера известна с 1902 г. Впервые она была описа-
на геологом Л. Конюшевским. В 1924–1926 гг. пещера обследовалась 
Г. В. Вахрушевым и В. Петровым. Дальнейшие исследования были прове-
дены в 1961–1963 гг. Е. Д. Богдановичем, а также Е. В. Кучеровым, И. К. Ку-
дряшовым и И. К. Максютовым [1974], А. И. Смирновым и Ю. В. Соколовым.

С 1989 г. за пещерой ведёт наблюдение инициативная группа спелео-
логов (Ю. А. и О. А. Тумановы, А. А. Афанасьев), проводятся мониторинг 
микроклимата и экологические мероприятия. В ноябре 2014 г. Ю. В. Со-
коловым, О. Я. Червяцовой и Ю. А. Тумановым выявлено 120 особей ле-
тучих мышей [Соколов, 2015]. В 2018 г. Ш. И. Муслуховым и Е. Л. Пиме-
новой произведена подробная топосъёмка пещеры.

В 2017 г. Башкирское отделение Русского географического обще-
ства оформило договор аренды Аскинской пещеры с целью сохранения 
уникального природного ландшафта, проведения комплексного мони-
торинга и организации регламентированного экскурсионного процес-
са. В настоящее время пещера оборудована для посещений (построена 
база для инспекторов-экскурсоводов, сооружены лестницы и смотро-
вые площадки, установлена подсветка).

С 1965 г. Аскинская ледяная пещера является памятником природы 
регионального значения.

Гимранов Д. О. Естественная ловушка для голоценовых крупных наземных млеко-
питающих — Аскынская ледяная пещера // Пещеры. Пермь, 2014. Вып. 37. С. 40–43.

Кузьмина Л. Ю., Червяцова О. Я., Галимзянова Н. Ф., Рябова А. С. Аэробиологиче-
ское исследование пещеры Аскынской Ледяной (Южный Урал) // Спелеология 
и спелестология. Набережные Челны: НИСПТР, 2014. С. 303–310.

Кучеров Е. В., Кудряшов И. К., Максютов Ф. А. Памятники природы Башкирии. Уфа: 
Башкирское кн. изд-во, 1974. 366 с.

Зал Аскинской пещеры. Фото Ш. И. Муслухова

Пещера Аскинская заложена в девонских известняках. Фото Ш. И. Муслухова 
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Ход Атлантов. Фото Р. Ф. Юсупова Зал Классический. Фото Р. Ф. Юсупова 

млекопитающих, наибольшее скопление которых наблюдается у левой 
стены. Крупные млекопитающие представлены хищниками: пещерным 
медведем, волком, лисицей, песцом, росомахой, лесным хорём, пещерным 
львом и гиеной. Встречались кости лося, зайцев и мелких грызунов [Ко-
жамкулова, 1995]. Плейстоценовая фауна (пещерный медведь и пещер-
ный лев) датируется возрастом 27,5–60,6 тыс. лет [Kosintsev et al., 2016].

Далее пол галереи немного поднимается и освобождается от льда. 
На небольшом удалении у правой стены стоит ледяной сталагмит Снеж-
ная Королева, высота которого в зависимости от сезона колеблется 
от 1 до 7 м, а диаметр достигает 3 м. В 50 м от Снежной Королевы на-
ходится кальцитовый сталагмит Пагода высотой 3 и диаметром 0,8 м. 
Ещё через 25 м галерея разветвляется на два хода. Один из них — Ла-
герный, длиной 60 м, постепенно понижаясь, идёт на северо-запад. Дру-
гой начинается на высоте 3 м от пола и идёт наклонно вверх на восток, 
к шкуродёру Пылесос. Шкуродёр имеет ширину 0,8 и высоту 0,4 м. В нём 
отмечается мощная воздушная тяга. После шкуродёра ещё один уступ 
высотой 4 м приводит в зал Люстровый, где на потолке висят объёмные 
сталактиты диаметром до 2 м и открываются трещины меридионального 

простирания, секущие слои известняка. На полу — мощная кальцито-
вая кора.

Через 80 м после зала галерея обрывается 12-метровым колодцем, 
также выпадающим в галерею. К юго-западу она простирается на 40 м, 
а в северо-восточном направлении приобретает каньонообразный ха-
рактер, достигая высоты 40 м при ширине 4 м в нижней части. Через 50 м 
справа открывается зал Обвальный. На восток от Обвального зала идёт 
узкий ход с ребристыми стенами, который через 300 м приводит в зал 
Пепси-Колы, имеющий высоту 90 м. На север от Обвального зала про-
должается коленчато-изогнутая основная галерея с глыбовыми нагро-
мождениями на полу.

Через 100 м в восточной стене находится расщелина с озером. 
Над ней на высоте 20 м начинается система переплетающихся узких 
ходов с ребристыми стенами Хлеборезка. В восточной части Хлеборезки 
подъём по нескольким каминам на высоту 30 м приводит в зал Атланти-
да. Амплитуда зала составляет около 100 м. В восточной части зала на-
ходится озеро с кораллитом и кальцитовыми покровами на нескольких 
уровнях. В 30 м над ним расположено окно, которое выводит в нижнюю 
часть зала Эрмитаж, имеющего высоту свыше 25 м.

Напротив входа в Хлеборезку, с противоположной стороны основной 
галереи на высоте 12 м начинается так называемая Третья часть. Кори-
дор с ребристыми стенами шириной и высотой 5 м через 200 м при-
водит к колодцу (20 м), который открывается в галерею длиной 250 м, 
шириной до 10 м, высотой до 30 м.

Основная галерея через 100 м от озера поворачивает на восток, 
а ещё через 150 м — разветвляется. От развилки на юго-восток ведёт 
высокая (до 60 м) каньонообразная с отвесными ровными стенами га-
лерея шириной 4 м. После подъёма по 4-метровой плотине сухого гура 
она приводит в зал Классический (Концертный), высотой 105 и диаме-
тром 22 м. Его стены на всю их высоту украшены различными группа-
ми кальцитовых натёков: почкообразными и флагообразными сталаг-
митами и похожей на трубы органа ребристой корой.

На запад от развилки основной галереи через окно в потолке можно 
попасть в коридорно-галерейную «магистраль», идущую на запад. Она 
начинается сводчатым ходом Сказочный (длина 80 м), шириной 2–3 м, 
высотой до 4 м. Затем крутой спуск приводит в расширение «магистра-
ли» — Октябрьскому залу. Далее в северной стене «магистрали» нахо-
дится система наклонных ходов Погреба. Через 150 м галерея выво-
дит к высокому кулуару.

Следующий участок «магистрали» назван Пороховым ходом. Его 
пол завален огромными глыбами с глубокими провалами между ними. 
Отсюда на юг два соединяющихся коридора ведут к Каминному залу. 
От Каминного зала на запад находится система ходов Кощеево Цар-
ство. Она развивается между гигантскими глыбами в зале 50×12×25 м. 
От Кощеева Царства на юг располагаются два зала, заложенных друг 
под другом по трещинам напластования. В нижнем зале протекает ру-
чей, уходящий в сифон.

Расширенное продолжение «магистрали» на запад от Порохового 
хода называется «Мужской зал». Отсюда на северо-запад отходит По-
дарочный ход — меандр длиной около 500 м.

От кулуара на север отходит наклонная вниз галерея, через 30 м об-
рывающаяся уступом в зал Фигур. На восток от зала Фигур под самым 
потолком находится система низких ходов. На север уходит галерея, 
спускающаяся к озеру. Длина озера 80 м, при глубине до 1 м и шири-
не коридора 10 м. За озером на северо-восток расположен Шоколад-
ный зал размером 80×20×5 м.

Зал Планетарий. Фото Ш. И. Муслухова 

Зал Бороды. Фото К. В. Багрий
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особого назначения (ЭОН) в 1942 г., затем упоминается Г. В. Вахрушевым 
как «снежно- ледяная пещера», расположенная в Гафурийском районе 
на р. Киндерле [Вахрушев, 1972]. Активное исследование пещеры на-
чалось в 1974 г., когда охотник А. Каранаев показал пещеру спелеоло-
гу А. С. Андрееву (СС «Меридиан», г. Стерлитамак). Пещера была изучена 
на протяжении 2443 м. В 1975 г. для изучения пещеры как экскурсионного 
объекта была организована экспедиция Башкирского областного совета 
по туризму и экскурсиям под рук. Г. В. Иванова, которая повторно обследо-
вала пещеру, составив план 2260 м ходов основной галереи. По порядку 
«открытия» они были названы Первой частью (до К12) и Второй частью 
(до Классического зала). В 1976 г. пещера была оборудована для прове-
дения экскурсий. В 1977–1987 гг. исследования пещеры проводились экс-
педициями под рук. Р. Г. Низамутдинова (г. Уфа, спелеосекция ТК «Орион», 
переименованная впоследствии в УГСС, с 1986 г. — спелеоклуб им. В. Нас-
сонова). Были открыты Третья, Четвертая и Пятая части, сделано большое 
количество восхождений. Длина пещеры составила 7600 м. В 1988 г. груп-
пы уфимских спелеологов под рук. И. Счастного и И. Зарипова обнару-
жили зал Атлантида, который назвали Шестой частью, и зал Пепси-Колы, 
названный Седьмой частью. Планы этих частей были составлены други-
ми группами в 1990–2000-е гг. К длине пещеры добавилось около 300 м.

С 2005 по 2010 гг. в пещере проводились исследования в рамках 
проекта «Киндерлинская» (коорд. Н. С. Лазарев), в которых приняли уча-
стие спелеологи из различных городов Урала и Поволжья. Основные ра-
боты проводились в ходе Паршивчик, были совершены восхождения 

в залах Классический (+105 м, А. Ахметов), Пепси-Колы (+90 м, Н. Ла-
зарев), Атлантида (+115 м, Н. Лазарев). Длина пещеры достигла 9113 м. 
В 2017–2018 гг. в рамках исследовательских работ РГО экспедициями 
под рук. С. Ю. Рычагова была найдена новая, Восьмая часть им. Р. Низа-
мутдинова. Было исследовано 3822 м ходов. Общая протяжённость хо-
дов пещеры составила 12 935 м.

На запад идёт понижающийся Ручейный ход длиной более 200 м, 
шириной 6–16 м, высотой от 2 вначале и до 16 м в дальней части. Ру-
чей из этого хода и его западный приток разгружаются в сифон.

В 2016 г. была обнаружена так называемая Восьмая часть пещеры, 
представляющая собой многоуровневую лабиринтовую систему ходов, 
соединённых между собой колодцами, уступами и узкими лазами в глы-
бовых завалах. Пол нижнего уровня покрыт песчано-глинистыми отло-
жениями с большим содержанием гипсовых кристаллов. На среднем 
уровне распространены объёмные галереи и самый большой по пло-
щади зал Планетарий 70×27×18 м. Верхние ходы представляют собой 
меандры, развитые по трещинам и соединённые между собой колодца-
ми и узкими лазами. Восьмая часть обвалоопасная и сухая, здесь пол-
ностью отсутствуют источники воды.

Современные водотоки в пещере направлены по падению извест-
няков — с востока на запад. В меженных условиях в ней действует 4 по-
стоянных водотока: ручей внизу Третьей части (расход до 1 л/с); ручей 
в зале На Троих в районе Кощеево Царство (расход неизвестен); ручей 
в Каминном зале (расход 0,2–0,5 л/с); ручей в Ручейном ходу (в вер-
ховьях имеет расход 0,05–0,1 л/с, ниже принимает приток с расхо-
дом 3–5 л/с и погружается в сифонные каналы на глубину более 40 м).

Значительная часть пещеры сухая. Современный приток инфильтра-
ционных и инфлюационных вод наблюдается на участках с тектониче-
скими нарушениями. В залах Классический, Атлантида и Пепси-Колы 
отмечается приток инфильтрационных вод, питающих озёра и лужи-
цы. Наиболее вероятно, что за счёт поступления инфильтрационных 
вод из этой зоны питается подвешенное озеро. Для озера, располо-
женного к северу от Обвального зала, характерны резкие сезонные ко-
лебания уровня воды. Во время многоводных весенних паводков его 
уровень может повышаться на 8–10 м от ординарной отметки и подта-
пливать основную галерею пещеры вплоть до нижней части уступа K12. 
Во время весеннего паводка сильный капёж наблюдается также в ка-
мере за шкуродёром Пылесос.

Разгрузка карстовых вод пещерной системы происходит в воклюзе 
Голубое озеро, расположенном в устье Октябрьского лога на уровне I 
надпойменной террасы р. Зилим.

Пещера богата натёчными образованиями. Также для неё характерно 
обширное распространение гипсовых отложений, происхождение кото-
рых связано с бактериальным окислением соединений серы из вмеща-
ющих пород [Червяцова и др., 2016]. Широко распространены разноо-
бразные формы гипсовых «цветов» (антолитов), размеры волокнистых 
агрегатов в которых достигают 45 см. Из пещеры описан углеводород-
содержащий кальцит [Горожанин, Горожанина, 2018].

Пещера привлекательна и доступна для посещения туристов. Нере-
гулируемая рекреационная нагрузка привела к серьёзным последстви-
ям для спелеосистемы. В 2010 г. было обнаружено наличие условно- 
патогенных видов микроорганизмов вследствие фекального загрязнения 
и массовое развитие плесневых грибов [Кузьмина и др., 2010]. Микро-
скопические грибы в видимых колониях представлены 50 видами, при-
надлежащими к 26 родам, стерильными формами, а также дрожжевыми 
грибами. Установлено, что колонии представляют собой комплексы ми-
кромицетов, включающие как виды, типичные для почв Башкортоста-
на, так и приуроченные к подземным местообитаниям. Доминирующи-
ми видами оказались Aspergillus versicolor и Penicilium aurantiogriseum 
[Галимзянова и др., 2018].

Пещера издавна использовалась местными охотниками 
для хранения мяса. Впервые она фигурирует в отчёте Экспедиции 

Стены хода Атлантов. Фото Ш. И. Муслухова 

Привходовая часть зала Классический. Фото К. В. Багрий 

Кальцитовые образования, окраска которых  
обусловлена наличием углеводородов. Фото Ш. И. Муслухова
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Пещера Грандиозная им. В. А. Ануфриева

Пещера находится в Мелеузовском районе Республики Башкортостан, 
на правом берегу р. Урюк. Ближайший населённый пункт — д. Верхотор. 
Относится к Западно-Уральской спелеологической провинции, Юж-
ной спелеообласти, Бельско-Нугушскому спелеорайону. Длина пеще-
ры 8150 м, глубина 190 м, амплитуда 190 м.

Вход в пещеру расположен на дне поглощающей воронки размером 
43×31 м, глубиной 14 м. Воронка замыкает лощину длиной около 300 м, 
с руслом временного водотока. Вход имеет ширину 4,5 м; высоту 1 м. Во вре-
мя весеннего снеготаяния или сильных дождей вход в пещеру становит-
ся местом интенсивного поглощения поверхностных вод. По этой причине 
после дождливой осени зимой вход в полость затекает льдом. Превыше-
ние входа в пещеру над точкой разгрузки подземных вод составляет 240 м.

Полость образована в битуминизированных и органогенных светло- 
серых известняках, относящихся к верхнему карбону. Непосредствен-
но вблизи от системы ходов пещеры (в 200–300 м к востоку) проходит 
контакт известняков верхнего карбона и пород нижнего девона, пред-
ставленных песчаниками и кварцито-песчаниками.

Пещера имеет сложное строение и относится к типу комбинирован-
ных. Наклонные и вертикальные участки полости сменяются системой 
преимущественно горизонтальных ходов. Входной меандр обрывается 
12-метровым уступом в зале Афродиты. По дну меандра течёт постоян-
ный ручей, который разгружается в Обвальном зале, падая с высоты 14 м. 
В Обвальном зале ручей соединяется с ручьем, вытекающим из 2-го ме-
андра с северо-востока зала, протекает по Ручейной галерее и уходит 
в сифон Надежда. В зале ПБЛ к ручью присоединяется ещё один. Гале-
рея Ручейная от Обвального зала до ПК 52 завалена крупными облом-
ками породы, далее пол покрыт мелкими камнями, щебнем, галькой.

Пол и стены в зале Афродиты покрыты мощной натёчной корой. 
Здесь же находится натёчная колонна «Дядька Черномор» высотой 
около 12 м. В зале Памелы Андерсон натёчная кора аналогична той, 
что и в зале Афродиты. За натёком находится вход в систему Илюшки-
на Радость. Справа по ходу находится вход в систему Гномов. Галерея 
упирается в водобойную яму. На юго-западе от ямы находится ход, пе-
рекрытый натёчным образованием флагом-ксилофоном. Ход выводит 
в зал с озером, где имеется постоянная капель. От озера ведут два уз-
ких меандра, по которым идёт ток воздуха.

Система Гномов представляет собой отдельную ветвь ходов, начина-
ющихся в глыбовом завале. Спуск по завалу идёт вниз, местами почти 
вертикально. В конце спуска начинает просматриваться дно зала Па-
мелы Андерсон, которое завалено на 10–12 м из-за обрушения потол-
ка. В системе Гномов узкие горизонтальные ходы с гладкими стенами 
имеют северо-западное направление. Один из них приводит к узости, 
за которой расположен колодец, открывающийся в зал сферической 
формы диаметром 10–12 м.

Вход в систему Илюшкина Радость представляет собой узкое отвер-
стие в глыбах. За ним начинается горизонтальная галерея, справа от кото-
рой почти сразу начинается ход, ведущий в зал Кроха (8×6×4 м), а основ-
ная галерея через 4 м вверх по глыбовой осыпи выводит в зал. Зал имеет 
в плане почти круглую форму и богат разнообразными натёчными обра-
зованиями. Из зала в разных направлениях ответвляется несколько ходов.

Пещера была найдена В. В. Александровым в 1999 г. В 1999–2000 гг. 
исследовалась В. В. Александровым и И. В. Александровым. В 2001–2012 гг. 
изучение пещеры продолжилось во время организации спелеолагерей 
юных спелеологов Центра детского туризма г. Салават (рук.: В. А. Ануфриев, Натёчная колонна «Дядька Черномор». Фото И. В. Александрова 

Спелеоподводные исследования были начаты в пещере в 1980 г., 
когда спелеоподводники из г. Владивостока исследовали сифоны под за-
лом Фигур (продолжения нет) и в Ручейном зале. Верхний по течению си-
фон они прошли на 50 м по длине, нижний — до 100 м. В феврале 1993 г. 
нижний сифон Ручейного хода был пройден П. Миненковым (г. Крас-
ноярск) на 230 м, при глубине в дальней части 48 м. В сентябре 2007 г. 
Ю. Базилевский (г. Челябинск) прошёл в верхнем сифоне (60/ −13,7) 
до места, где проходимый ход заканчивался, а вода вытекала между 
мелких камней. В ноябре 2008 г. Ю. Базилевский и Д. Осипов (г. Екате-
ринбург) совершили погружение в нижнем сифоне до глубины 45 м.

Первые палеозоологические исследования пещеры проведены 
в мае 1975 г. Б. С. Кожамкуловой (АН Казахской ССР). В 1980–1990-х гг. 
Б. Р. Мавлюдовым изучались многолетние льды привходовой части. 
С 2010 г. в пещере начали проводиться альгологические и микробио-
логические исследования (Ш. Р. Абдуллин, Л. Ю. Кузьмина, А. С. Рябова, 
Н. Ф. Галимзянова, Уфимский институт биологии УФИЦ РАН). С 2011 г. ве-
дутся исследования микроклимата, гидрологии и оледенения (О. Я. Чер-
вяцова, ГПЗ «Шульган- Таш»; Д. Бадино, г. Турин, Италия; Ю. И. Степанов 
и др., г. Пермь, Горный институт УрО РАН); с 2012 г. — минералогиче-
ские исследования (С. Потапов и Д. С. Потапов, Институт минерало-
гии УрО РАН); с 2012 г. — изотопные исследования (Д. Бейкер, США); 
с 2017 г. — почвоведческие (Л. В. Сидорова, Уфимский институт био-
логии УФИЦ РАН). Организовано наблюдение за летучими мышами 
(Ю. В. Соколов, ДООЦТКЭ «Горизонт», г. Уфа), а также палеозоологиче-
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Гипсовые «цветы» (антолиты). Фото Ш. И. Муслухова 

Четырёхлучевые кораллы (ругозы) были широко 
распространены в палеозое. Фото Ш. И. Муслухова 

Стебли и шишечка морских лилий (криноидей). Фото Ш. И. Муслухова 
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М. А. Исламгулов, Р. Р. Дильмухаметов, А. А. Асылгужин). С 2012 г. исследо-
вания проводит Салаватский клуб спелеологов.

В 2015 г. А. Пьянковым (г. Пермь), в 2016 г. Г. Сапожниковым и А. Ни-
колаенковой (г. Екатеринбург) проведены спелеоподводные исследо-
вания. В 2016 г. в пещере проводились исследования в рамках проекта 
«Миграция границы мерзлоты на границе Европы и Азии в плейстоце-
не» (Ю. В. Дублянский, О. И. Кадебская).

Александров В. В., Исламгулов М. А. Описание пещеры Грандиозная им. В. А. Ануфри-
ева // Пещеры. Пермь, 2016. Вып. 39. С. 49–56.

В. В. Александров, М. А. Исламгулов

Пещера Хлебодаровская

Пещера расположена в Мелеузовском районе Республики Башкорто-
стан на вершине западного отрога хр. Баш-Алатау, в 2 км восточнее 
д. Хлебодаровки. Относится к Западно-Уральской спелеопровинции, 
Южной спелеообласти, Бельско-Нугушскому спелеорайону. Длина пе-
щеры 3550 м, глубина 48 м, площадь пола 18 тыс. м², объём 42 тыс. м³.

Заложена в пологопадающих на запад среднекаменноугольных тон-
ко- и среднеслоистых известняках с кремнистыми линзами и прослоями.

Вход находится у высоты 507,1 м и имеет вид колодца диаметром 
2–5 м, глубиной 9 м. Пещера состоит из системы пересекающихся 
наклонно- горизонтальных коридоров и галерей средней шириной 5,1 м, 
средней высотой 2,3 м и протяжённостью от 40 до 150 м. Они имеют 
ориентацию 330° и 70°, образуя лабиринт решетчатого типа. На полу 
галерей отмечается глина, щебень и глыбы. Потолки промытые, неред-
ко с куполами и трубами. Встречаются кальцитовые коры, почки, ста-
лактиты, мондмильх, линзы и «грибки» кремня, образовавшиеся в ре-
зультате растворения окружающего кремень известняка. Единственный 
крупный зал Хиросимы находится в северо-восточной части пещеры. 
Он имеет длину 26 м, ширину 19 м и высоту от 3 до 12 м, пол завален 
крупными глыбами (до 6 м).

Пещера сухая, имеется небольшой ручей в северной части. Редко 
встречается капёж со сводов. Температура воздуха около +8°С.

В составе фауны пещеры: летучие мыши (северные кожанки, ночни-
цы), ногохвостки, иксодовые клещи, пауки [Книсс, 2001]. В привходовой 
части множество костей животных.

Пещера впервые описана в 1911 г. земским начальником С. Р. Минцло-
вым. Исследована уфимскими спелеологами (Е. Шаров в 1971–1974 гг.; 
В. Климец в 1976 г.) и спелеологами г. Салават (1979 г.). 

Шаров Е. С. Хлебодаровская пещера // Пещеры. Пермь, 1972. Вып. 12–13. С. 214.

Книсс В. А. Фауна пещер России и сопредельных стран (история изучения, состав 
и распространение). Уфа: Башкирский гос. ун-т, 2001. 238 с.

Ю. В. Соколов

Разноцветные натёки. Фото И. В. Александрова 

Кальцитовые ванночки. Фото И. В. Александрова 

Пещера Хлебодаровская заложена  
в каменноугольных известняках. Фото Е. А. Банникова
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Кутукское урочище

Урочище расположено на территории Мелеузовского района Респу-
блики Башкортостан, в 25 км к востоку от пос. Нугуш, в междуречье рек 
Нугуш и Белая, между меридионально вытянутыми хребтами Ямантау 
(на западе) и Кибиз (на востоке). 

Хребты Ямантау и Кибиз представляют собой антиклинали, сложен-
ные в ядрах докембрийскими терригенными образованиями, в основ-
ном кварцитовыми песчаниками. Гряды хребтов узкие, вершины окру-
глые, часто слабовыраженные. Максимальные отметки высот составляют 
727,9 м и 695,2 м, с превышением над урезом р. Белой до 500 м.

Кутукское урочище находится в понижении между хребтами в пре-
делах Сакаскинской синклинали. Пещеры приурочены к известнякам 
нижнего карбона и верхнего девона. Известняки среднего девона (D₂) — 
серые и тёмно-серые — располагаются по крыльям синклинали и от-
носительно слабо карстуются. Карбонатные породы верхнего девона, 
представленные франским (D₃fr) и фаменским (D₃fm) ярусами, разно-
образны по составу: известняки D₃fr тёмно-серые (встречаются мелкие 
пещеры); известняки D₃fr светло-серые, доломитизированные (пещеры 
Зигзаг, Кутукская-2 и др.); известняки D₃fm светло-серые, с тонкими про-
слоями кальцита (встречаются мелкие пещеры); известняки D₃fm серого 

цвета, доломитизированные (пещеры Кутукская-1, Надежд); доломи-
ты D₃fm коричневато-серого цвета. Нижнекаменноугольные карбонат-
ные породы турнейского яруса (C₁t) представлены известняками и до-
ломитами мощностью до 130 м. Нижнекаменноугольные карбонатные 
породы визейского и намюрского ярусов (C₁v+n) представлены извест-
няками, доломитизированными известняками и доломитами. Нижнека-
менноугольные породы (C₁v+n) очень сильно закарстованы. К ним при-
урочено до 65% пещер территории Кутукского спелеоподрайона, всего 
же в нём известно 123 пещеры общей протяжённостью около 30 км.

Длина меридиональной полосы карбонатных пород составляет око-
ло 14 км при ширине 3,5–4 км. Поверхность её платообразная с невы-
сокими увалами, расчленённая суходолами Кук-Кульским, Улукланским, 

Пещеры: 1 — Штучка, 2 — Ключ, 3 — Печенька, 4 — Летняя, 5 — Полевая, 
6 — Чистая, 7 — Барсучья, 8 — Кутукская-1, 9 — Зигзаг, 10 — Кутукская-2, 
11 — Кутукская-3, 12 — Сосновая, 13 — Случайная, 14 — Винтовая, 
15 — Кутукская-4, 16 — Сумган, 17 — Кутукская-5, 18 — Сыпучая, 
19 — Колодец Узкий, 20 — Дикая, 21 — Краснодарская, 22 — Юшиной, 
23 — Клыка, 24 — Каскадная, 25 — Южная, 26 — Шкуродёр, 
27 — Дождевого Червя, 28 — Рысья, 29 — Сукурай (Сакаска) 
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Рис. 1. Схема Кутукского урочища (до создания Юмагузинского вдхр.)
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Пещера Зигзаг образована в известняках и доломитах франского 
яруса девона. Вход, состоящий из двух отверстий диаметром 1 м и 3 м, 
находится на левом склоне суходола руч. Кутук. От входа идёт извили-
стый и сначала узкий, а затем расширяющийся наклонный ход длиной 
около 400 м, соединяющийся на глубине 110 м с основной галереей юж-
ного направления длиной около 1 км (ширина 5–8 м, высота 2–10 м) 
с ответвлениями и многочисленными натёчными образованиями. По га-
лерее течёт ручей с расходом воды 50–250 л/с, на глубине 120 м ухо-
дящий в сифон. В пещере обитают летучие мыши.

В 2009–2010 гг. Оренбургский городской спелеоклуб организовывал 
исследование нижнего сифона в пещере Зигзаг (подводники — Ю. Бази-
левский, В. Каменев). Начало сифона представляет собой ход сечением 
3х3 м, полого погружающийся на протяжении примерно 120 м и плав-
но расширяющийся по ширине и высоте. Подводная галерея выводит 
в зал шириной 14 м высотой 15 м и продолжается ходом ещё пример-
но 100 м. На всём протяжении сифона дно преимущественно илистое, 
течение не чувствуется. Было пройдено примерно 450 м подводной га-
лереи и достигнута глубина 45 м, сифон продолжается. Общая глуби-
на пещеры Зигзаг достигла 165 м, она является самой глубокой пеще-
рой Кутукского урочища.

Летняя — наиболее сложная для прохождения и исследования, по-
сле Сумгана, пещера в Кутукском урочище. Спустившись внутри зава-
ла и преодолев несколько узостей, можно попасть на основной ход, 
к подземной реке. Она появляется из грифона на глубине 70 м и течёт 
по высокой, до 10 м, и широкой, до 4 м, галерее, развивающейся в се-
верном направлении. Расход реки в межень порядка 100 л/с. Примерно 
через 100 м на глубине 80 м река уходит в первый сифон. Через верхний 
этаж, представляющий собой чередование небольших галерей и гротов 
и расположенный в 10 м выше, можно попасть в борт меандра с ручьём. 

Через 80 м вниз по течению ручья меандр сливается с большой гале-
реей высотой до 25 м, а ещё через 50 м из-под правой стены выбивает-
ся подземная река, исчезнувшая в первом сифоне. На запад продолжа-
ется промытая галерея. Расход реки увеличивается, глубина достигает 
5 м, движение только вплавь. Галерея прерывается каскадным колод-
цем 15 м. За колодцем сверху приходит крупноглыбовый завал и пе-
регораживает галерею, а вскоре на глубине 95 м река уходит в сифон. 

Восходящий колодец перед сифоном выводит в узкую обводнённую, 
затёкшую мокрой глиной часть. За неприметным проходом можно по-
пасть в меандр, идущий с запада на восток, от отметок −30 м до −155 м 
от поверхности. На всём протяжении меандр обводнён, расход ручья 
достигает 50 л/с. В конце меандра ручей уходит в непроходимый сифон.

Пещера Летняя открыта и исследована в 2012–2017 гг. спелеолога-
ми Оренбурга (рук. В. Б. Самсонов).

В строении пещер урочища наблюдаются закономерности, связан-
ные с особенностью карстующихся пород. Магистральные ходы пещер 
развиты преимущественно по системе региональной тектонической 
трещиноватости в двух основных направлениях: 300–330° и 40–60°. 
Тектонические трещины, секущие слои, прослеживаются в сводах це-
лого ряда пещер. Они, совместно с трещинами разгрузки и напласто-
вания, предопределяют ориентацию ходов пещер в крест или по про-
стиранию пород.

Пещеры урочища богаты разнообразными отложениями. Вторичные 
минеральные образования имеют кальцитовый состав и представлены 
следующими формами: покровами, гурами, драпировками, сталактита-
ми, сталагмитами, сталагнатами. Наиболее богаты ими пещеры: Сумган, 
Кутукская-4, Кутукская-2. Образования в виде коры и редких мелких 

Вход в п. Кутукская-1. Фото Ю. В. Соколова

В п. Зигзаг. Фото Е. А. Банникова

Кутукским и Сумганским. Территория урочища поднята над уровнем 
р. Белой в среднем на 160–220 м. Едва заметный поверхностный во-
дораздел располагается несколько севернее оз. Кук-Куль, где начинает-
ся понижение к р. Нугуш. Значительную роль в формировании рельефа 
играют карстовые явления, представленные многочисленными воронка-
ми диаметром до 100 м и глубиной до 25–30 м, приуроченными в ос-
новном к осям суходолов. К р. Белой плато обрывается крутыми и от-
весными склонами, прорезанными двумя ущельями.

Растительность урочища типична для Южного Урала — лиственный лес 
(дуб, липа, клён, берёза, осина, вяз) с примесью сосны и подлесок из за-
рослей основных пород и кустарника. Многочисленны посадки сосны.

Поверхностный сток практически отсутствует. Выпадающие осадки 
(около 600 мм/год) в основном поглощаются воронками. Гидрография юж-
ной части урочища представлена оз. Кук-Куль и исчезающими в понорах 

ручьями Кутук (расход 0,02–0,04 м³/с) и Сумган (расход 0,03–0,04 м³/с). 
Подземное течение этих ручьёв отслеживается на поверхности сухо-
долами. В месте слияния Кутукского, Улукланского и Сумганского су-
ходолов находится входная пропасть пещеры Сумган (Сумган-Кутук). 
Далее объединённый лог прослеживается до скальных обрывов ко-
ренного берега р. Белая.

Вода ручьев Кутук и Сумган вновь появляется на поверхности в осно-
вании скалы в виде источника Сукурай (расход 0,35–0,7 м³/с), в настоя-
щее время подтопленного Юмагузинским вдхр. Гидрологическая связь 
уходящего в понор ручья Сумган, пещеры Сумган и источника Сукурай 
была доказана запуском флуоресцеина в 1968–1969 гг. 

Южный подземный поток, вытекающий из источника Сукурай, об-
следован спелеологами на протяжении 350 м на нижнем ярусе пещеры 
Сумган (в настоящее время подтопленным водохранилищем) на глуби-
не 135 м от поверхности. Одним из притоков его является ручей Сумган, 
поглощаемый понором в 1 км восточнее пещеры. Другим притоком юж-
ного подземного потока является ручей Кутук, который уходит под землю 
и затем прослеживается на глубине 110 м от поверхности в пещере Зигзаг.

Подземные воды северной части Кутукского урочища разгружаются 
в карстовом источнике Синий (0,07–0,1 м³/с) на берегу р. Нугуш. Таким 
образом, вдоль оси синклинали на юг и на север на глубине 110–140 
и 75–100 м от поверхности в зонах горизонтальной и сифонной цир-
куляции вод карстового массива текут две подземные реки с многочис-
ленными притоками, связывающие пещеры района в две независимые 
карстовые системы. Водораздел между ними, по-видимому, совпадает 
с поверхностным.

До сих пор нерешённым остаётся вопрос о месте разгрузки пещер 
Кук-Кульского лога (Штучка, Ключ, Печенька, Летняя и др.). При опы-
те, предпринятом спелеологами Оренбургского городского спелеоклу-
ба (рук. В. Б. Самсонов), в июле 2014 г. 1,5 кг уранина было запущено 
в понор пещеры Ключ при расходе всего 0,05 л/c. Через десять дней 
красителя в ловушках зафиксировано не было, что, по всей видимости, 
связано с малым расходом воды. По косвенным признакам (большой 
расход воды в Летней, превышающий таковой в ист. Синий, и располо-
жение пещер примерно в 1 км южнее водораздела) более вероятна их 
связь с южной гидросистемой и разгрузка в р. Белую.

В таблице 1 перечислены пещеры урочища длиннее 300 м.

Таблица 1. Длиннейшие пещеры Кутукского урочища

№ Пещера Длина, м Амплитуда, м Первые описания

1 Сумган (Сумган-Кутук) 9860 134 Е. Д. Богданович, 1965; СГС, 1967–1968; БОСС, 1969–1970; У-КСС, 1980

2 Зигзаг 2950 165 Ш. З. Яхин, 1969; В. Б. Самсонов, 2012

3 Летняя 2780 155 В. Б. Самсонов, 2013

4 Кутукская-2 (Сталактитовая) 2050 110 А. И. Олли, 1960; Е. Д. Богданович, 1963; С. Труба, Л. Емельянов, 1969–1971

5 Кутукская-4 1869 155 Е. Д. Богданович, И. К. Кудряшов, 1964; А. В. Ануфриев, Р. Р. Аминев, 1988

6 Штучка 1333 152 В. Б. Самсонов, 2012

7 Кутукская-1 (Ледяная) 520 36 А. И. Олли, 1960; Е. Д. Богданович, 1963

8 Ключ 351 75 Б. С. Третьяков, 1969; М. Ю. Соколова, Г. Масалимова, 2008

9 Барсучья 340 54 Е. С. Шаров, 1968

10 Источник Сукурай 320 41 С. И. Голубев, 1969; А. Решетняк, Ю. Базилевский, А. Шумейко, 2002
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Рис. 2. Схематический поперечный профиль южной части Кутукского урочища 
(по Попову [1982], с дополнениями). Синей линией показан уровень затопления
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сталактитов встречаются повсеместно. Почти во всех пещерах с водо-
токами отмечены кальцитовые плотины. Представлены также: кальци-
товые плёнки, оторочки, кораллиты, оолиты. В пещере Сумган и неко-
торых других имеются покровы мондмильха.

Обвальные отложения в виде щебня и глыб наблюдаются практи-
чески во всех пещерах. Они приурочены к местам повышенной тре-
щиноватости и слоистости пород. Провально-гравитационные отло-
жения в виде глыб отмечаются во входной шахте пещеры Кутукская-4. 
Аллохтонные отложения представлены в основном водно-механиче-
скими. Зафиксированы коллювиальные отложения в виде глыбово- 
щебнистых осыпей.

В числе водно-механических отложений преобладает пещерная 
глина — землистый, суглинистый и глинистый материал, залегающий 
как в обводнённых, так и в сухих частях пещер. Пещерная глина имеет 
различную мощность, от нескольких мм до десятков метров. В разрезе 
кольматационных глин пещер Зигзаг, Сумган, Кутукская-2 и др. хорошо 
прослеживаются разновозрастные слои, иногда с прослоями кальцита.

Наиболее холодными из изученных пещер урочища являются Ку-
тукская-4 и Сумган, что определяется их морфологией. В пещерах 
Косубай, Кутукская-1, Кутукская-3, Кутукская-4, Сумган и ряде других 
пещер урочища имеются наледи. В Кутукской-4 в летнее время наледь 
сохраняется на протяжении до 300 м от входа в виде отдельных зале-
жей. Зимой лёд распространяется на 400 м от входа. В пещере Сумган 

на глубине 60 м во входной пропасти находится снежно-фирновая мас-
са площадью до 100 м² (летом).

Пещерная фауна разнообразна по своему групповому и видовому со-
ставу и богата троглофилами. Троглобионты здесь отмечены только среди 
ногохвосток (Collembola) — Schaefferia baschkirica, Plutomurus baschkiricus. 

Начало спелеологического исследования Кутукского урочища отно-
сится к 1960 г., когда геологами А. И. Олли и Р. Э. Алксне были открыты 
и обследованы пещеры Кутукская-1, Кутукская-2 и описан вход в пе-
щеру Сумган. Дальнейшее изучение района связано с работами спе-
леологов Башкирского университета (Е. Д. Богданович, И. К. Кудряшов, 
М. А. Чванов) в 1963–67 гг. ими обследовано 36 пещер и составлен об-
щий план карстовых форм Кутукского урочища.

В 1967–1970 гг. пещеры урочища исследовали спелеологи г. Москвы 
(рук. Е. В. Алексеева, В. Я. Алексинский), г. Свердловска (рук. А. Ф. Рыжков, 
Ю. Е. Лобанов, С. И. Голубев, Н. А. Овчинников, Т. Д. Новикова, Б. С. Третья-
ков), г. Уфы (Е. Шаров, В. Климец, Г. Иванов), в 1971–1972 гг. — спелеоло-
ги г. Казани (рук. Ш. З. Яхин, Р. Р. Ишмуратов, В. Н. Аполлонов). В 1980-х гг. 
пещеры изучали спелеологи г. Усть-Каменогорска (К. Серафимов) и г. Са-
лавата (Р. Р. Аминев, В. А. Ануфриев). В начале 2000-х гг. изучением сифо-
на источника Сукурай занимались А. Решетняк, Ю. Базилевский, А. Шу-
мейко. В 1999–2008 гг. часть пещер урочища повторно обследована 
спелеологами г. Уфы (рук. Ю. В. Соколов). В 2009–2017 гг. исследования 
продолжили спелеологи г. Оренбурга (рук. В. Б. Самсонов). 

Летняя река до первого сифона.  
Фото И. С. Витушкина

Галерея реки, п. Летняя. Фото И. С. Витушкина

Тёмный меандр, п. Летняя. 
Фото И. С. Витушкина

Гур в п. Кутукская-4. Фото Р. Ф. Юсупова 

В п. Зигзаг. Фото Р. Ф. Юсупова 
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Кутукское урочище является памятником природы и входит в состав 
национального парка «Башкирия».
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В. Б. Самсонов, Ю. В. Соколов

Пещера Сумган (Сумган-Кутук)

Пещера расположена в Мелеузовском районе Республики Башкорто-
стан в 23 км восточнее пос. Нугуш, между хребтами Ямантау и Кибиз, 
в междуречье рек Белая и Нугуш, на территории Национального пар-
ка «Башкирия». Входит в состав государственного геологического (гео-
морфологического) памятника природы «Урочище Кутук». Относится 
к Западно-Уральской спелеопровинции, Южной спелеообласти. Про-
тяжённость пещеры 9860 м, глубина 134 м, площадь пола 52,3 тыс. м², 
объём 350 тыс. м³.

Вход в пещеру находится на абсолютной отметке 380 м в месте 
слияния логов Кутук и Сумган, представляя собой пропасть глубиной 
102 м с нависающими стенами. Устье пропасти имеет размеры 23×14,3 м 
по верхней бровке и 9×4,5 м на уровне тальвега лога Кутук. Стены про-
пасти ровные, местами с выступами в виде козырьков, до середины 
лета покрыты льдом.

Спуск во входной колодец 
п. Сумган. Фото Р. Ф. Юсупова 

Входной колодец. Фото Р. Ф. Юсупова 
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Проспекта — лаз, вырытый спелеологами Усть-Каменогорска, открывает 
его продолжение — галерею Фортуны. Западная часть Проспекта Геофака 
и галерея Фортуны подтапливается при подъёме уровня Юмагузинского  
водохранилища.

В средней части от Проспекта Геофака отходит на юг длинный (700 м) 
извилистый коридор Змеевик. Он носит следы проработки напорны-
ми водами. На полу глиняный вал, скопления глыб и щебня, валуны 
из кварцита. Расширения коридора в виде гротов носят названия: Ку-
кольный Театр, Колодец, Борода, в них сосредоточены кальцитовые 
натёки: кора, гуры с кораллитом, сталактиты и уникальный сталактито- 
сталагмит, высотой 6 м и диаметром до 2,5 м, напоминающий бороду. 
Коридор между гротами обводнён, на полу — жидкая глина.

За гротом Борода через камин высотой 20 м есть соединение с га-
лереей Метрополитен. Другой коридор с разветвлениями постепенно 
спускается до уровня воды. Здесь найдены скопления черепов куницы 
(около 100 шт.), множество покровных натёчных образований.

Нижний ярус пещеры открывается со дна нижней части входной 
пропасти (К36). При низком уровне воды в Юмагузинском водохрани-
лище по северному коридору можно попасть в полукилометровый ла-
биринт коридоров с навалами глыб, остатками гуровых ванн и гелик-
титами. В дальней северо-восточной части протекает ручей, который 
появляется вновь на дне входной пропасти. По северо-западному кори-
дору можно попасть в зал Ворота диаметром 10 м, высотой 20 м, в по-
толке которого открывается колодец Туманный.

В южную часть нижнего яруса пещеры ведёт колодец Вейса. Кори-
дор, идущий от колодца на юг, украшен мощными покровами кальцита, 
гурами, сталактитами и сталагмитами.

и множеством неглубоких гуров (частично сухих). Отсюда на восток от-
ходит коридор, ведущий к колодцу Вейса, глубиной 45 м, который вы-
ходит на нижний ярус пещеры.

На запад от зала Кубиков идёт широкая изогнутая сводчатая га-
лерея Метрополитен, длиной 60, шириной 10 и высотой 4 м, которая 
приводит в Актовый зал. В галерее находится «хозяин Сумгана» — де-
ревянный идол. Размер Актового зала — 65×13×16 м. Горизонтальный 
пол сложен обломками известняка и кварцитовыми валунами и галькой, 
принесёнными водными потоками. Из недоступного коридора в потол-
ке низвергается водяной душ. В восточной части Актового зала распо-
ложено неглубокое озеро диаметром 7 м. В северной — колодец Туман-
ный глубиной 36 м, который ведёт на нижний ярус пещеры.

К северо-западу от Актового зала начинается широкий (12 м) крутой 
подъём длиной 90 м на глиняный холм Эверест. Глина была принесена 
по ныне непроходимым каналам из котловины лога Кутук. До поверх-
ности от верхней точки холма Эверест всего 26 м. На Эвересте много 
конических и флагообразных сталактитов, сталагмитов и сталагнатов.

На запад от Эвереста идёт выполаживающаяся галерея — Про-
спект Геофака, длиной 350 м. Ширина и высота галереи 12–16 м. 
Потолок галереи имеет явно выраженный эрозионный желоб и ку-
пола. Стены отвесные. На стенах и потолке развиты кальцитовые по-
кровы и сталактиты. Пол галереи посередине сложен вытянутым 
по всей длине глиняным увалом высотой 1,5–2 м. На полу имеют-
ся несколько пагод, некоторые из которых сдвинуты и наклоне-
ны в результате вымывания глиняного основания. Здесь был найден 
полный скелет медведя. В дальней части галереи глина растреска-
лась на 4–6 и 8-гранные призмы диаметром до 1 м — такыры. В конце 

Уплощённый сталагмит. Фото Е. А. Банникова Проспект Геофака. Фото Е. А. Банникова

Пещера заложена в серых массивных известняках карбона визейско-
го яруса, в осевой части Кутукской синклинали. Слои залегают монокли-
нально под углами 40–50°, падая на северо-запад по азимутам 320–350°.

Пещера представляет собой трёхъярусную систему горизонтально- 
наклонных галерей, коридоров и ходов юго-западного и юго-юго- 
восточного простирания. Ярусы пещеры соединены между собой вход-
ной пропастью и двумя колодцами глубиной 36 и 45 м. Нижний ярус 
пещеры имеет протяжённость 4 км, средний — 3,8 км, верхний — 0,2 км.

Верхний ярус представлен нисходящими к стволу входной пропасти 
ходами и горизонтальным ходом в тальвеге суходола. 

Средний ярус начинается на глубине 60,5 м от тальвега суходола 
на покрытой фирном площадке, от которой в восьми направлениях от-
ходят коридоры. В основании северной стены находится грот Ожида-
ния длиной 15, шириной 6 м. Отсюда по обрамляющим ствол пропа-
сти коридорам можно пройти в восточную часть пещеры — Библиотеку. 
Это три каньоновидных коридора длиной по 0,2 км каждый, соединён-
ных поперечным ходом. На стенах видны эрозионные желоба, делаю-
щие их похожими на книжные стеллажи. Пол среднего коридора покрыт 
кальцитовыми корами, гурами; на стенах и потолке — конические и фла-
гообразные сталактиты. В конце восточного коридора есть геликтиты.

Напротив грота Ожидания начинается Коровий ход длиной 60 м. Пер-
вопроходцами здесь был обнаружен скелет упавшей в пропасть коровы. 
За ходом в западном направлении располагаются залы Слона и Куби-
ков, получившие названия по формам гигантских глыб. Размеры залов 
примерно одинаковы — диаметр 30 м, высота 10–20 м.

Трёхступенчатый 12-метровый подъём по южной стене зала Куби-
ков приводит в галерею с уплощённым сталагмитом диаметром 3 м 

Вид со дна 
входного 
колодца 

зимой.  
Фото 

Р. Ф. Юсупова 

Спуск во входной колодец зимой. Фото Е. А. Банникова
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Капова пещера (Шульган-Таш)

Пещера находится в Бурзянском районе Республики Башкортостан, 
на территории Государственного природного биосферного заповед-
ника «Шульган-Таш», на правом берегу р. Белая. Относится к Западно- 
Уральской спелеопровинции, Южной спелеообласти, Бельско- 
Нугушскому спелеорайону. Протяжённость 3323 м, амплитуда 165 м.

Вход находится в устьевой части каньона, на абсолютной высоте 280 м. 
Представляет собой крупный грот Портал, открывающийся на поверх-
ность гигантской асимметричной аркой, длиной 37 и высотой до 15 м. 

Первый этаж пещеры состоит из Главной галереи (протяжённость 
127 м, средняя высота 7 м), Сталагмитового зала, хода Горло, залов Ку-
польный, Знаков и Хаоса. Наиболее крупными полостями первого эта-
жа являются залы Знаков и Хаоса (объёмы около 8800 м³ и 8400 м³ со-
ответственно, высота потолка до 8–10 м). Дальняя часть зала Знаков 
и зал Хаоса заняты крупно-глыбовыми завалами.

Подъём на второй этаж пещеры начинается с крутонаклонной Сту-
пенчатой галереи, примыкающей к Главной галерее с западной стороны. 
Она приводит к основанию восходящего Ближнего колодца высотой 12 м, 
наверху которого открывается вход в Первую галерею. В целом второй 
этаж представляет собой систему узких и высоких каньонообразных га-
лерей (Первая и Вторая галереи), усложнённую расширениями-залами, 
наиболее крупными из которых являются: Перекрёсток, Рисунков, Аку-
стический, Верхний, Бриллиантовый. Высота отдельных залов достига-
ет 15–20 м, а объёмы до 6500 м³ (зал Рисунков). В зале Бриллиантовый 
расположен узкий проход «шкуродёр», ведущий в полости Нового рай-
она. Он представлен двумя крупными залами (Радужный и Хрусталь-
ный), за которыми следует наклонный Дальний большой колодец, веду-
щий к руслу р. Подземный Шульган (зал Бездны). Вверх по течению реки 
расположена обводнённая галерея В. Нассонова протяжённостью 60 м, 
приводящая в залы Засифонный и Дальний. Последним залом пещеры, 
доступным без подводного снаряжения, является Дальний, за которым 

Главная
галерея

Портал

Голубое
озеро

зал
Рисунков 

зал
Знаков

зал
Купольный

зал Хаоса

зал
Верхний

зал
Акустический

зал
Радужный

зал
Бриллиантовый

зал
Бездны

р. Подземный
Шульган

руч. Каран

р. Шульган

каньон
Шульгана

0 50 100 150 м

План

N

район Киселёва

С6 (315/−13)

С5 (20/−7)

С4 (315/−13)

С3 (50/−10)
С2 (227/−47)

С1 (300/−82)

— палеолитические рисунки на плане

— экскурсионный маршрут на плане

— сифоны (длина/глубина в метрах)

Длина
Амплитуда

3323 м 
165 м

Съёмка: План — Е. Д. Богданович, И. К. Кудряшов, В. Э. Киселёв, С. А. Ткачёв, Ш. Р.  Абдуллин, 1980–2008
Разрез-развёртка — М. Кирякова, Е. Снетков, М. Ружичко, О. Григорьев, 2009–2010  

Обработка плана: Ю. С. Ляхницкий

Капова (Шульган-Таш)

0

−40

−80 м

80

40

Портал

Первая
галерея

Вестибюль

зал
Рисунков

Вторая
галерея

зал
Акустический

зал
Обвальный

ход
Рюмина

Новая
галерея

зал
Дальний

колодец
зал БездныГлавная

галерея

Каскадная
галерея

район Киселёва

С2 (227/−47)
С1 (300/−82)

С3 (10/−4)

С4 (50/−10)
С5 (20/−7)

С6 (310/−13)

Ближний
колодец

Западный
тупик

зал
Бриллиантовый

Сифон
Нассоновар. Подземный

Шульган

0 20 40 60 80 100 м
масштаб сечений

Разрез-развёртка

Западная часть нижнего яруса, протяжённостью 2,1 км, в настоящее 
время затоплена в результате заполнения Юмагузинского водохрани-
лища. До затопления здесь по каньоновидной галерее шириной 6 м 
и высотой около 20 м на протяжении 350 м с севера на юг протекала 
речка Сумган. Средний расход воды в реке составлял 290 л/с (150 л/с, 
08.2002 г.). Весной уровень воды поднимался в среднем на 2 м, макси-
мальный подъём воды 3,5 м. Наносы берегов песчано-галечные. В реке 
обитала, по всей видимости, слепая рыба, похожая на хариуса. Разгру-
жается река в источнике Сукурай (Сакаска) в 3 км юго-юго-западнее 
пещеры Сумган [Соколов, 2002]. Температура воздуха в пещере летом 
+6…+12°С, зимой в привходовой части среднего яруса до −9°C.

В пещере обитают летучие мыши (северные кожанки, ночницы) 
[Книсс, 2001], колония которых сократилась на несколько тысяч осо-
бей в результате повышения влажности воздуха при заполнении Юма-
гузинского водохранилища на р. Белая [Соколова и др., 2008]. Найдены 
мумии и скопления черепов куниц, скелеты медведя, коровы и косули. 
В ближайшие к входу галереи и залы залетают совы [Богданович и др., 
1973]. Обнаружены ракообразные, бокоплавы, жабы [Книсс, 2001].

Входная пропасть пещеры Сумган давно известна местным пасту-
хам, так как в неё иногда падали коровы. В 1960 г. пастухи показали 
её геологам А. И. Олли и Р. Э. Алксне [Вахрушев и др., 1965].

В августе 1965 г. в пропасть спустились и обнаружили отходящие 
от неё пещерные ходы участники карстово-спелеологической экспе-
диции Башкирского госуниверситета (В. Долотов, А. Жаркевич, В. Кама-
лов и М. Чванов; рук. Е. Д. Богданович и И. К. Кудряшов). Спуск происхо-
дил по тросовой лестнице с деревянными ступенями [Соколов, 2011]. 
Исследования совместных экспедиций Башкирского госуниверситета 
и Башкирской областной спелеологической секции под рук. М. Чвано-
ва в 1966–1967 гг. увеличили протяжённость пещеры до 5000 м.

Весной 1967 г. спелеологи Московского университета за 5 суток про-
вели повторную съёмку пещеры, но из-за интенсивного обледенения 
стен пропасти и льющегося в неё потока ледяной воды случилась тра-
гедия — руководители экспедиции В. Я. Алексинский и Е. В. Алексеева по-
гибли. Материалы топосъёмки были утеряны.

В 1968–1972 гг. пещеру исследовали спелеологи Свердловской го-
родской спелеосекции под рук. А. Рыжкова и Ю. Лобанова. Они довели 
длину пещеры до 8 км.

В 1976 г. уфимские спелеологи под рук. Е. Шарова, с помощью аль-
пинистской техники прохождения стенных маршрутов, обследовали 
коридоры верхнего яруса пещеры, начинающиеся в стволе пропасти 
на глубине 20–30 м.

В 1980-х гг. спелеологи г. Усть-Каменогорска (В. Толмачёв, К. Сера-
фимов), вскрывая закольматированные полости, довели протяжённость 
пещеры Сумган до 9860 м.
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изменяется от 250 л/с в зимнюю межень до нескольких кубометров в пе-
риод весенних паводков. Обычно в пещере функционируют 3–4 ручья, 
но в паводки возникают десятки мелких водотоков.

По химическому составу карстовые воды имеют гидрокарбо-
натно-кальциевых состав, нейтральную и слабощелочную реакцию 
(pH 6,5–8,0) и минерализацию 300–500 мг/л.

Температуры воздуха и карстовых вод в дальних частях пещеры ста-
бильны в многолетнем разрезе и приближаются к температурам «ней-
трального слоя» горных пород района (+5,9…+6,2°С). В ближних за-
лах второго этажа наблюдаются повышенные температуры воздуха 
(+7,1…+7,5°С), обусловленные восходящей морфологией полостей и бо-
лее эффективной циркуляцией воздуха в летнее время. Значительные 
сезонные колебания метеоэлементов, связанные с погодными услови-
ями на поверхности, регистрируются до хода Горло на первом этаже 
и до устья Ближнего колодца на втором этаже; в Главной галерее в зим-
нее время года наблюдаются отрицательные температуры.

В пещере проводились режимные радиометрические наблюдения 
[Ляхницкий, Назина, 2010]. В большинстве полостей пещеры гамма-фон 
низкий (в пределах 4–10 мкР/ч). Максимальное значение объёмной ак-
тивности радона наблюдалось летом 2002 г. в зале Бездны — 13 450 Бк/м³. 
В целом высокие концентрации радона характерны для удалённых 
от входа полостей с затруднённым воздухообменом.

Пещера является археологическим памятником мирового значения. 
Главная её особенность — наличие большого количества палеолитиче-
ских изображений (около 200) сравнительно хорошей сохранности, нари-
сованных красной охрой. Живопись имеет возраст около 17–19 тыс. лет. 
Всего в пещере 45 зооморфных рисунков. Преобладают абстрактные 

геометрические знаки (75), расположенные в основном на первом эта-
же. Все изображения могут быть разделены на 5 групп. К первой отно-
сятся наиболее ценные древние зооморфные реалистичные рисунки 
зала Рисунков на втором этаже пещеры (20). Это мамонты, шерстистые 
носороги, лошади, бык, два антропоморфных изображения и один аб-
страктный знак — трапеция с двенадцатью внутренними рёбрами. Ко вто-
рой — композиции: «Лошади зала Хаоса», вскрытая из-под кальцито-
вой коры мощностью в 4 см, и «Бизона» из зала Знаков. На первой 

Озеро в Засифонном зале. Фото О. А. Минникова

Начало Второй галереи. Фото А. А. Юшко

следует ряд сифонов, обводнённых галерей, и небольшой район Лаби-
ринт Летучей Мыши, открытый в 1991 г. В. Э. Киселёвым.

Пещера заложена в Пещерном массиве, сложенном светло-серыми 
каменноугольными пелитоморфными и, частично, в нижней части тём-
ными девонскими органогенными известняками. Участок приурочен 
к центральной части крупной иргизлинской синклинали, разбитой круп-
ными разломами и имеющей средне-мелкоблоковую структуру с преоб-
ладанием трещин субмеридионального, северо-восточного простирания 

и развитием ромбических дуплексов, указывающих на формирование 
структуры в условиях интенсивного сжатия. Преобладающее простира-
ние полостей северо-северо-восточное. Полости расположены в основ-
ном на двух этажах. Третий верхний этаж представлен небольшими не-
многочисленными полостями. Генезис пещеры имеет сложный характер. 
На первом этапе имело место формирование крупных полостей в фре-
атической зоне, процессами близкими к гипокарсту. На второй стадии 
пещера моделировалась в вадозных условиях. Фиксируется неоднократ-
ная кольматация полостей и последующий размыв заполнителя. Широ-
ко распространены глинистые отложения большой мощности. В пещере 
развиты все виды кальцитовых натёчных образований, но преобладают 
мощные натёчные коры. Выявлены редкие субаквальные сталактоиды 
(«pool fingers») — органо-минеральные образования, связанные с фос-
силизацией кальцитом нитчатых колониальных форм микроорганизмов. 
Они хорошо изучены в пещерах США и Европы, но для России описаны 
впервые. В Радужном зале пещеры Ю. В. Дублянским (2014) задокумен-
тированы древние крупнозернистые криогенные пещерные карбона-
ты. Обнаружены гипсовые корки и кристаллы, а также жеоды и вкра-
пленники бурого железняка.

Через пещеру протекает крупный ручей Шульган, поглощающийся 
в 3,5 км к северу в поноре пещеры им. Ожиганова и выходящий на по-
верхность во входном гроте — Портале в виде воклюзного Голубого озе-
ра. Кроме него в пещере находится ещё два постоянных озера: Кру-
глое в Портале, рядом с Голубым, и Верхнее Большое, длиной около 
60 м, глубиной до 1,8 м на втором этаже. Во Второй галерее находится 
верхнее Малое озеро, диаметром около 6 м и глубиной до 50 см, обыч-
но пересыхающее зимой. Расход ручья Шульган на выходе из пещеры 

Вход в п. Капова. Фото А. А. Юшко

Зал Хаоса – один из крупнейших в пещере. Фото А. А. Юшко



424 425

Западно-Уральская спелеопровинцияУральская спелеострана

В пещере обитают следующие виды троглобионтных беспозвоноч-
ных: клещ-рагиида Foveacheles sp. [Абдуллин и др., 2012; Капралов, 2015], 
коллемболы Ceratophysella kapoviensis [Бабенко и др., 1994; Книсс, 2001] 
и Plutomurus baschkiricus [Skorikow, 1899].

Трогло- и стигофилы представлены следующими видами: малощетин-
ковыми червями Dendrobaena octaedra и Eiseniella tetraedra [Книсс, 2001], 
двустворчатым моллюском Euglesa sp. [Абдуллин и др., 2012]; гарпакти-
цидой Bryocamptus sp. [Чертопруд и др., 2006]; не идентифицированными 
до вида ракушковыми рачками (Ostracoda) [Чертопруд и др., 2006]; пау-
ком Nesticus cellulanus [Абдуллин и др., 2012]; клещом- рагиидой Rhagidia 
breviseta [Капралов, 2015]; жесткокрылыми Cryptophagus distinguendus, 
Micrambe nigricollis, Choleva glauca и Atheta sp. [Книсс, 2001]; двукрылым 
Speolepta leptogaster [Капралов, 2015].

Капова пещера была известна издревле. Впервые она была исследо-
вана в XVIII в. П. И. Рычковым [1760] и И. И. Лепёхиным [1772]. В 1896 г. 
нижний этаж пещеры обследовался членами Оренбургского отделения 
РГО: Д. Соколовым, И. Заневским и Ф. Симоном. В августе 1923 г. пещеру 
посетил Г. В. Вахрушев, который первый составил схематическую карту 
её большей части [Вахрушев, 1960]. В 1959 г. биолог Башкирского запо-
ведника А. В. Рюмин открыл первые палеолитические рисунки [Рюмин, 
1960]. С тех пор пещера становится известна по всему миру и усилен-
но исследуется археологами. С 1960 по 1978 гг. исследования проводил 
московский археолог О. Н. Бадер. В шестидесятых годах спелеологиче-
ские, карстоведческие исследования проводили сотрудники Башкирско-
го университета Е. Д. Богданович и И. К. Кудряшов со студентами. С 1982 г. 
археологические работы продолжил В. Е. Щелинский. Ему удалось впер-
вые вскрыть в зале Знаков культурный слой эпохи палеолита, возраст 

которого 14–19 тыс. лет. Сотрудники ВСЕГЕИ и члены Санкт-Петербургско-
го отделения РГО под рук. Ю. С. Ляхницкого проводили первые наблюде-
ния в пещере ещё в 1975 г., но плановые комплексные исследования на-
чались с 1982 г. и продолжаются в настоящее время. Существенный вклад 
в исследование пещеры внесли сотрудники заповедника Шульган-Таш: 

Восточная стена зала Рисунков. Фото А. А. Юшко

Зал Рисунков. Фото А. А. Юшко

изображены две лошади, недавно вскрытый верблюд и две трапеции. 
Они хорошо сохранились под натёками и отличаются яркостью и по-
лихромностью. На второй — бык, две трапеции и прямоугольник. К тре-
тьей группе относятся небольшие схематичные статичные зооморфные 
изображения и разнообразные геометрические знаки плохой сохран-
ности на северной стене зала Знаков. Следующая группа состоит исклю-
чительно из сложных абстрактных знаков, некоторые из которых напо-
минают иероглифы. Они нарисованы на потолке «щели» под восточной 
стеной зала Хаоса. Кроме того, существуют чёрные угольные изображе-
ния, но подлинность их пока не доказана. В пещере около 70 красных 

пятен, как правило, это реликты изображений, разрушенных природ-
ными процессами.

Археологами вскрыто несколько культурных слоёв эпохи верхнего 
палеолита с многочисленными артефактами [Scellinshkij, Sirokou, 1999]. 
Найдены кострища, разнообразные орудия из кремня, яшмы, кости. Ин-
тересны бусы и чашечка из серпофита, ожерелья из раковин с Повол-
жья. Находки свидетельствуют, что люди приходили в пещеру издалека, 
преодолевая многие сотни километров. Видимо, она была крупнейшим 
региональным святилищем. В Купольном зале найдены черепа деву-
шек, что свидетельствует о специфическом культе, практиковавшемся 
в эпоху бронзы [Житенёв, 2014].

Пещера относительно хорошо изучена в биологическом отноше-
нии. В ней проведены альгологические и микробиологические иссле-
дования (цианобактерии, водоросли, бактерии, грибы), направленные 
на сохранение палеолитической живописи и природного комплекса 
в целом [Абдуллин и др., 2012]. В пещере зимует 7 видов рукокрылых 
[Снитько, Снитько, 2012]. 

Трубчатые сталактиты, растущие в залах Акустический и Рисунков. Фото О. Я. Червяцовой

2016 2018 2016 2018

Затвердевшее лунное молоко в зале Хаоса. Фото Ш. И. Муслухова

Коллемболы Plutomurus baschkiricus. Фото О. Я. Червяцовой
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Лошадки зала Хаоса до последней расчистки. Фото О. А. Минникова

Лошадки и верблюд зала Хаоса – композиция, вскрытая из-под 4 см натёчных кальцитовых кор. Фото О. Я. Червяцовой

Композиция западной стены зала Рисунков: бык, мамонт-вожак, мамонтёнок и красный мамонт. Фото А. А. Юшко

Композиция восточной стены зала Рисунков. Фото А. А. Юшко
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Мамонт, мамонтёнок и человек (западная стена зала Рисунков)Антропоморф (зал Хаоса)

рук. группы мониторинга О. Я. Червяцова, Д. М. Байзигитов и И. А. Гайнут-
динов. Изотопные исследования и датировку палеолитической живопи-
си выполнил Ю. В. Дублянский (Инсбрукский институт геологии, Австрия). 
В работах участвовали сотни спелеологов Уфы и др. городов (рук. Ю. В. Со-
колов, С. А. Ткачёв, О. Счастная и др.). Биоспелеологические исследования 
в пещере проводили специалисты из БашГУ (В. А. Книсс, Ш. Р. Абдуллин), 
Уфимского института биологии РАН (Л. Ю. Кузьмина, Н. Ф. Галимзянова, 
А. С. Рябова, Л. В. Сидорова), МГУ им. М. В. Ломоносова (Е. С. Чертопруд), 
Ильменского заповедника (В. П. Снитько) и др. научных учреждений. Зна-
чительный вклад в изучение минеральных отложений пещеры внести 
С. С. Потапов, Н. В. Паршина (Институт минералогии УрО РАН) и Л. В. Ле-
онова (Институт геологии и геохимии УрО РАН). Спелеоподводные ис-
следования проводили В. Э. Киселёв, В. Комаров, А. Шумейко, Д. Прова-
лов, Е. Снетков, С. Хижняк и др. Рекордное погружение на глубину 82 м 
в воклюзе Голубого озера в 2002 г. совершил английский дайвер Фил 
Шот. Начиная с 2008 г. археологические исследования в пещере прово-
дит Южно-Уральская палеолитическая экспедиция МГУ им. М. В. Ломо-
носова под руководством В. С. Житенёва.

Пещера входит в состав музейно-экскурсионного комплекса госу-
дарственного заповедника «Шульган-Таш», являющегося одним из важ-
нейших центров экологического туризма Южного Урала. В ближней ча-
сти пещеры (в Ступенчатой и Главной галереях, в Сталагмитовом зале) 
проложен экскурсионный маршрут протяжённостью 373 м, принимаю-
щий до 41 тыс. (2016 г.) посетителей в год. 

В настоящий момент Капова пещера (Шульган-Таш) является одной 
из самых крупных, детально изученных пещер Урала и одной из инте-
реснейших и ценнейших в научном отношении пещер России.
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Мамонт (восточная стена зала Рисунков), до и после обработки

Носорог (восточная стена зала Рисунков), до и после обработки
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Полости пещеры, точнее — вертикально развитая ярусная полость 
сложной формы, развиты в среднезернистых светло-серых мраморах 
щугорской свиты, залегающих в пределах плато субвертикально и со-
держащих хорошо выраженные плоскости напластования. Мраморы об-
разуют в пределах плато полосу выходов шириной всего около 400 м. 
Их поверхность покрыта маломощным (1,0–1,5 м) слоем рыхлых элю-
вальных (элювиально-гляциальных) щебнистых суглинков, на которых 
развит маломощный почвенный покров. По обе стороны от мрамор-
ной полосы залегают (также субвертикально, примыкая к мраморам) 
слюдисто- карбонат-кварцевые и кварцитовые сланцы, слюдистые мра-
моры и кальциты. В тектоническом отношении участок пещеры тяготеет 
к склону Сальнерского массива Сальнерской антиклинали, являющей-
ся структурной частью Ляпинского антиклинория.

Сланцевые породы и мраморы часто прорваны диабазами, граноди-
оритами, гранит-порфирами, а также кварцевыми жилами различных 
размеров — от нескольких до первых сотен метров. В жилах и на их кон-
такте с вмещающими образованиями часто вскрываются гидротермаль-
ные полости, содержащие иногда десятки и сотни тонн горного хруста-
ля. Размеры полостей достигают 40 м по простиранию, 16 м по падению 
и нескольких метров в диаметре [Малышев, Скобель, 1972]. Как прави-
ло, полости имеют сложную морфологию. Помимо минералов гнездово-
го выполнения (хлорит, кальцит, титанит, ильменит, адуляр и др.), они не-
редко содержат рыхлые суглинки и глины с обломками жильного кварца, 
часто забиты льдом (вечная мерзлота). Вмещающие породы вокруг квар-
цевых жил и полостей гидротермально изменены. В местах выклинива-
ния жилы часто переходят в трещины с кальцитовой минерализацией.

В образовании полостей, приуроченных к кварцевым жилам, в раз-
ное время принимали участие тектонические (растяжение, дробление) 
и гидротермальные (растворение кварца, минералообразование) про-
цессы [Карякин, Смирнова, 1967; Малышев, 1974; Скобель, 1972].

Пещера была известна местным геологам и оленеводам. Летом 1991 г. 
её обнаружили и исследовали спелеологи И. А. Лавров и В. А. Тагильцев. 
Пещера получила название «Пуйвинская» (от ближайшего пос. Пуйва). 

В августе 1991 г. изучение пещеры и прилегающего участка продолжи-
лось И. А. Лавровым, В. Н. Андрейчуком и М. А. Гордеевым.
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Спелеообласть Башкирского мегантиклинория

Пещера Данко

Пещера расположена в Катав-Ивановском районе Челябинской обла-
сти на левом берегу р. Сим в 9,5 км к северо-западу от дер. Серпиевка. 
Относится к Центрально-Уральской спелеологической провинции, спе-
леообласти Башкирского мегантиклинория, Каратаускому спелеологи-
ческому району. Длина пещеры 2863 м, глубина 56 м, амплитуда 73 м.

Многочисленные входы (7) в пещеру открываются в левом бор-
ту лога в юго-западном скальном обнажении залесённой г. Сосновая 
на абсолютной высоте 340 м. Обнажение, длиной около 70 и высотой 
до 20–25 м, сложено известняками. Азимут падения пластов в обна-
жении 40°, угол падения 15°. В периоды весеннего половодья и лет-
них дождей почти вся пещера подвержена сильному обводнению, 

связанному с поглощением ручья Сосновый. Площадь водосбора ру-
чья составляет около 11 км².

Привходовая часть пещеры — большой грот, развитый по трещине бо-
кового отпора, имеющий длину 30 м при ширине от 5 до 10 м и высоте 
от 5 до 8 м. В центральной пониженной части грота находятся два поно-
ра, периодически кольматирующихся крупными древесными остатками, 
щебнем и илом. Во время весенних и летних паводков пониженная часть 
входного грота заполняется водой и её уровень поднимается на высо-
ту до 4 м. В середине 1970-х гг. в одном из этих поноров- колодцев спе-
леологам удалось разобрать пробку и проникнуть в обширную и раз-
ветвлённую систему ходов и гротов («Старая часть»).

После выявления в 2012 г. нескольких перспективных продолжений 
(минуя поноры) спелеологи проникли в новую систему ходов, ведущую 

Карстовые формы на поверхности Рутилового плато. Фото В. Н. Андрейчука

Центрально-Уральская спелеопровинция
Ляпинско-Кутимская спелеообласть

Пещера Пуйвинская

Пещера расположена в Ханты-Мансийском автономном округе 
на восточном склоне Приполярного Урала, в районе Рутилового пла-
то между вершинами гор Шатмага и Хусьойка на междуречье рек 
Кобыла-Ю и Пуйва. Относится к Центрально-Уральской спелеопровин-
ции, Ляпинско- Кутимской спелеообласти, Ляпинскому спелеорайону. 
Длина пещеры 100 м, глубина 15 м.

Вход в пещеру расположен в средней, наиболее выровненной части 
зоны выхода мраморов — в створе вершин Шатмага (запад) и Хусьой-
ка (восток). Два входных отверстия имеют вид неглубоких колодцев 
(5 и 6 м) с наклонными обрывистыми стенками вдоль падения пластов. 
Один из входов имеет в плане овальное сечение, другой (на пересече-
нии трещин) — округло-изометричное. Общее дно обоих колодцев на-
клонное, в виде низкой (1,0–1,5 м) уплощённой полости, приводящей 
к двум следующим неглубоким (около 5 м) колодцам. Они выводят в ни-
жерасположенную полость сложной формы с небольшими «кармана-
ми» и выраженными куполами в сводовой части, явно свидетельству-
ющими в пользу её гипогенно-гидротермального генезиса.

Широкие и низкие полости пещеры (с колодцеобразными соедине-
ниями диаметром до 1 м) как бы «лежат» на кварцевых жилах, приуро-
ченных к субгоризонтальным трещинам, секущим мраморы. В нижней 
полости отчётливо прослеживается контакт субвертикально залегаю-
щих мраморов с кварцевой жилой и хрусталеносной полостью в ней. 
Часть полости, развитая в кварцевой жиле, доступна на протяжении 2 м, 
далее непроходима. Её свод образован «корой» из довольно крупных 
кристаллов горного хрусталя. Днище нижней полости покрыто смесью 

рыхлых продуктов подземного выветривания, содержащих обломки по-
род и кристаллы хрусталя, и материала, привнесённого (вмытого) сверху.

Научная значимость пещеры заключается в том, что она располага-
ется в районе, где ведётся добыча горного хрусталя, и развита в свите 
метаморфических пород, рассекаемых мощными кварцевыми жилами, 
содержащими хрусталеносные полости. Пещера сформировалась вдоль 
контакта мраморов с крупной кварцевой жилой и может иметь гидро-
термальное или смешанное (гидротермально-холодное) происхожде-
ние. Принимая во внимание время формирования минерального за-
полнителя хрусталеносных полостей [Буканов, 1974], её возраст может 
быть очень древним (около 270 млн лет) [Андрейчук, Лавров, 1992]. Это 
обстоятельство предопределяет возможную исключительность пещеры, 
из чего следует необходимость её охраны и проведения тщательного 
комплексного геологического обследования.
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В районе Развилки находится узкий проход в систему Бутерброд. 
Эта система представляет собой низкую (от 0,4 до 1,5 м), но широкую 
(от 5 до 10 м) полость, простирающуюся в северо-восточном направле-
нии на 90 м с короткими узкими ответвлениями по 5–10 м. Зал заложен 
по падению пластов, вмещающих полость горных пород под углом 15°. 
Он образовался в зоне контакта доломитов и доломитизированных из-
вестняков (верхний силур и нижний девон) с песчаниками, глинистыми 
сланцами и алевролитами (верхний протерозой и кембрий). Далее основ-
ной ход пещеры продолжает развиваться по доминирующему, северо- 
восточному направлению и приобретает ярко выраженный меандрирую-
щий характер. Его пересекают короткие ходы-трещины, простирающиеся 
с юго-востока на северо-запад. Их длина не превышает 5–15 м.

Далее основной ход становится сухим и, меняя направление через се-
рию небольших уступов и колодцев, выводит в высокую обводнённую 
галерею. По дну галереи протекает подземный ручей. С запада и с вос-
тока от неё ответвляются протяжённые ходы. Из системы Бутерброд-2 
в основной ход впадает подземный ручей с большим дебитом воды — 
это основной поток перехваченного на поверхности ручья Сосновый. 
Он и образует в основном ходу озеро (сифон № 4 — Три ребра). За ним 
следует ещё один сифон № 5.

За этим сифоном пещера резко меняет свою морфологию и направ-
ление развития. На северо-запад продолжается галерея Большой реки, 
которая заканчивается очередным сифоном пещеры — № 6. Уровень 
этого сифона сильно зависит от поступающей в него воды из Большой 
реки. Вправо, в юго-восточном направлении, ответвляется восходящий 
Жабий ход, приводящий к сифону № 7. В августе 2016 г. Г. Б. Сапожни-
ковым (г. Екатеринбург) в ходе спелеоподводных исследований сифо-
на было пройдено 80 м.

В вечернее время из пещеры наблюдался вылет большого количе-
ства летучих мышей (до нескольких десятков). В руслах постоянных и пе-
риодических водотоков обнаружены ручейники, занесённые с поверхно-
сти под землю потоками воды. В дальних частях пещеры, на глубинах 35 
и 65 м, встречены живая лягушка и жаба без видимых внешних изменений. 
На глубине 25 м от поверхности в узком лазе 2-го этажа (ход Кракозябры) 
челябинский спелеолог М. Мурзина обнаружила необычное для пещер Че-
лябинской области животное белого цвета с размерами около 5 см. Пред-
положительно, это мог быть сибирский углозуб (Salamandrella keyserlingii).

Пещера была издавна известна местному населению. В 1969 г. вход 
в неё был показан группе спелеологов Свердловской городской секции 
(рук. А. Ф. Рыжков). Пещера была изучена на протяжении 100 м. С 1975 г. 
пещера исследовалась Челябинской секцией юных спелеологов «Дан-
ко» (рук. С. М. Баранов, В. Ткачёва), а затем в 1978–1980 гг. при участии 
Челябинского клуба спелеологов «Плутон» (рук. В. Р. Шараборов и др.). 
С 2012 г. она вновь исследуется челябинскими (рук. Д. А. Синицын) и ми-
асскими (А. П. Козлов) спелеологами.
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рия изучения и результаты новейших исследований // Спелеология и спелесто-
логия. Набережные Челны: НИСПТР, 2012. С. 60–65.

Баранов С. М., Бодунов И. Ю., Мурзина М. А., Синицын Д. А. Пещера Данко — но-
вые горизонты в засифонной части // Спелеология и спелестология. Набереж-
ные Челны: НГПУ, 2015. С. 82–87.

С. М. Баранов

Втекание руч. Сосновый во вход № 6. Фото В. А. Калашникова

Изучение узкого хода с помощью Web-камеры 
на шесте и ноутбука. Фото В. А. Калашникова

Пещера Данко, главный вход (№ 7). Фото В. А. Калашникова

на второй и третий ярус пещеры — в «Новую часть». Эта часть представ-
ляет собой сложную систему узких вертикальных и горизонтальных хо-
дов, заложенных по наклонным трещинам падения пластов известняка 
северо-восточного направления и вертикальным тектоническим тре-
щинам юго-восточного простирания. Здесь доминируют вертикальные 
щелеобразные ходы, часты перепады высоты в виде уступов и каскад-
ных колодцев глубиной от 4 до 12 м. На полу ходов прослеживаются 
русла периодических и постоянных водотоков, заполненные аллюви-
альными отложениями.

Колодец глубиной 10,5 м приводит со второго яруса на третий. Здесь, 
на расстоянии 7 м друг от друга, находятся два сифона (№ 2 и 3). В них 

исчезают подземные ручьи, прослеживаемые на коротком расстоянии. Ря-
дом был обнаружен новый длинный и узкий ход юго-восточного прости-
рания, приведший к опорной точке «Развилка». Отсюда короткий ход при-
водит в «Дальнюю часть» — грот, протянувшийся на юго-восток на 30 м 
при ширине около 5 м и высоте сводов до 4 м. Северо-западная часть гро-
та заканчивается крупно-глыбовым завалом, в котором ходы расходятся 
в различных направлениях, а также вверх к потолку грота. Юго-восточное 
направление грота является основным продолжением этой части пещеры. 
В грот с разных сторон вливаются высокие и узкие меандры, боковые ходы. 
За гротом следуют глыбовые завалы и короткие переходы в другие залы 
различных размеров и форм (до 7 м диаметром и высотой от 3 до 15 м).
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Отложения содержат многочисленные остатки фауны и флоры, ко-
торые, предположительно, накапливались на протяжении 200 тыс. лет. 
В пещере изучены костные остатки рыб (1405 костей), млекопитающих 
(около 20 000 костей), человека (более 11 костей), пыльца и споры рас-
тений (28 споро-пыльцевых комплексов) с поверхности пола и из от-
ложений. На поверхности пола собраны кости трёх групп видов млеко-
питающих: мамонтового фаунистического комплекса (песец, пещерный 
медведь, пещерная гиена, пещерный лев, шерстистый носорог, перво-
бытный бизон); видов, обитавших в плейстоцене и голоцене (заяц-беляк, 
белка, сурок степной, бобр, волк, лисица, бурый медведь, куница, росо-
маха, дикая лошадь, благородный олень, гигантский олень, лось, север-
ный олень, сайга); видов, которые обитали только в голоцене (европей-
ский и азиатский барсуки, кабан, косуля, домашние животные) [Смирнов 
и др., 1990]. Комплекс костей с поверхности является результатом их 
механического перемешивания. В отложениях найдены комплексы ко-
стей 2 типов: в первом слое смешанный комплекс видов мамонтового 
и голоценового териокомплексов; в нижележащих слоях — виды мамон-
тового териокомплекса. Он представлен двумя вариантами — межлед-
никовым (микулинский?) и ледниковым (валдайский).

Первый происходит из нижнего слоя раскопа V (слой 10) и включа-
ет: насекомоядных, рукокрылых, зайцеобразных (заяц, пищуха степная), 
грызунов (белка обыкновенная, сурок, суслик, лесная соня, лесная и жел-
тогорлая мыши, степная мышовка, хомяк обыкновенный, серый и Эвер-
сманнов хомячки, жёлтая и степная пеструшки, водяная полёвка, серые 

и лесные полёвки, копытный, сибирский и лесной лемминги), хищных 
(волк, лисица, песец, малый пещерный медведь, куница, ласка, горно-
стай, росомаха, пещерный лев) и копытных (шерстистый носорог, благо-
родный и северный олени, первобытный бизон, архар). Второй вариант 
найден в вышележащих слоях, и в его составе отсутствуют рукокрылые, 
белка, лесная соня, лесная мышь, лесной лемминг, малый пещерный 
медведь, архар, и входят тушканчик, красный волк, большой пещерный 
медведь, пещерная гиена, мамонт, лошадь, сайга [Гимранов и др., 2015; 
Смирнов и др, 1990; Fadeeva et al., 2017].

Особенностью фауны ледникового времени было доминирование 
в ней костей большого пещерного медведя. Он использовал пещеру 
для проведения зимней спячки и часть особей погибала в это время. Уча-
стия человека в накоплении остатков мамонтовой фауны не установлено. 
В состав межледниковой ихтиофауны входил хариус, а ледниковой — ха-
риус, голец и налим [Некрасов, 1992]. Остатки человека найдены на по-
верхности и в слое 1, принадлежат нескольким особям и все датируются 
голоценом [Руденко, 1914; Чикишева, 1992]. В составе всех четырёх ком-
плексов спор и пыльцы с поверхности преобладает пыльца древесных 
растений, и они отражают лесную растительность, близкую современной. 
В составе всех споро-пыльцевых спектров из плейстоценовых отложений 
доминирует пыльца травянистых растений, отвечающая лугово- степной 
растительности с небольшими участками деревьев [Смирнов и др., 1990]. 
Палеонтологические материалы из Игнатиевской пещеры характеризу-
ют растительность в районе пещеры в позднем плейстоцене и голоце-
не и фауну млекопитающих в позднем плейстоцене. Голоценовый тери-
окомплекс в «чистом» виде не выделен. Аналогичные данные получены 
по палеонтологическим материалам из других пещер Южного Урала.

На современном этапе в пещере обитает небольшая колония лету-
чих мышей; в недоступных местах строят свои логова барсуки.

За период исследований в Игнатиевской пещере археологам уда-
лось зафиксировать около 60 мест, украшенных рисунками или сохра-
нивших их фрагменты. Известны красочные графические изображения 
двух цветов — красного с различными оттенками и чёрного. В реперту-
аре образов животных преобладают изображения мамонтов и лоша-
дей, есть фантастическое существо, напоминающее мамонта, составлен-
ная фигура с туловищем верблюда и мордой-маской, приставленной 
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Игнатиевская пещера

Пещера находится в Катав-Ивановском районе Челябинской области, 
на правом берегу р. Сим, в 7 км к северо-западу от с. Серпиевка, в 8 км 
к западу от с. Аратское, на территории Серпиевского государственного 
природного комплексного заказника. Относится к Центрально- Уральской 
спелеопровинции, спелеообласти Башкирского мегантиклинория, Кара-
таускому спелеорайону. Длина 801 м, амплитуда 13 м, площадь около 
2 тыс. м², объём полости более 3000 м³.

Вход в пещеру открывается в западной оконечности дугообразного 
скального обнажения берега р. Сим на высоте 11 м от уреза воды. Вход-
ное отверстие ориентировано на юго-восток, имеет вид арки- трапеции 
с размерами 12×12 м. Поперечные сечения ходов преимуществен-
но прямоугольные и аркообразные. Основное направление ходов — 
северо-западное. В дальней части пещеры в межпластовой трещи-
не образовался круто уходящий вверх (почти к дневной поверхности) 
слепой, забитый щебнем и глиной лаз-камин. Пещера заложена в мас-
сиве тёмно- серых доломитизированных известняков верхнего силура —  
нижнего девона.

Первый грот (Входной) пещеры имеет ширину до 10 м, длину 44 м 
и высоту 7,5 м. В него проникает солнечный свет, поэтому грот прогре-
вается летом. По данным О. Я. Червяцовой (2011), температура в привхо-
довой части пещеры летом достигает +16°С, а зимой в среднем −15°С, 
но в сильные морозы −28°С.

Далее следует широкий низкий ход, ведущий вглубь массива — 
Основ ной коридор (Большую галерею). Справа по ходу движения рас-
положен ещё один грот — Логово, из которого начинается система узких 

ходов общей длиной около 180 м. Основной коридор протянулся с юго- 
востока на северо-запад на 134 м. Его южная часть узкая и низкая, име-
ет три боковых ответвления длиной от 2 до 5 м. Здесь очень сыро. Се-
верная часть высотой от 4 до 6 м и шириной от 4 до 6,5 м приводит 
в Большой зал (грот Столба) и заканчивается узкой непроходимой вер-
тикальной щелью. В центре зала возвышается огромный известняко-
вый столб-останец (14×6 м). В останце несколько сквозных ходов и окон. 
Из Большого зала в юго-восточном направлении отходит галерея ши-
риной от 3 до 5 м, высотой 5 м и длиной 20 м. В юго-западной стене га-
лереи начинаются боковые ходы, ведущие в последний зал — Дальний 
(Келья Старца Игнатия) длиной 10 м, шириной 12 м, высотой до 2,5 м. 
Из зала в разных направлениях ведут несколько узких боковых ходов- 
щелей длиной от 4 до 9 м. В Келье Старца Игнатия со стен и потолка 
сочится вода. У западной стены зала от потолка (из вертикального ка-
мина) спускается крутая осыпь из щебня и влажной глины; под ней вид-
ны сгнившие деревянные плахи — остатки каких-то конструкций Кельи 
Старца Игнатия, жившего здесь во второй половине XIX в.

Из кальцитовых образований в пещере встречается натёчная кора, 
гребешки, конусообразные и трубчатые сталактиты. На поверхности 
стен в гроте Столбовой зафиксированы гипсовые кристаллы и короч-
ки. Отложения в привходовой части пещеры в 2014 г. были вскрыты 
до глубины 4,5 м. В раскопах были обнаружены криогенные кристаллы 
кальцита, которые формировались в период оттаивания вечномёрзлых 
пород. На глубине 1,5 м в отложениях пещеры в периоды межледнико-
вий сформировались рыхлые линзы гипса мощностью до 50 см, воло-
совидный кальцит и породы, обогащённые фосфором, образованные 
за счёт разложения и преобразования органических веществ.

Вход в п. Игнатиевская ночью. Фото К. В. Багрий



436 437

Центрально-Уральская спелеопровинцияУральская спелеострана

Палеонтологический материал был изучен сотрудниками лабора-
тории палеоэкологии ИЭРЖ УрО РАН (П. А. Косинцевым и Д. О. Гимра-
новым) и студентами биофака УРФУ. Открытие археологами (В. Т. Пе-
триным, С. Е. Чаиркиным и В. Н. Широковым) древних палеолитических 
рисунков в гротах пещеры произошло только в 1980 г. [Петрин, 1992]. 
Отложения в привходовой части впервые изучались в течение двух лет: 
в 1984 г. участниками экспедиции В. Т. Петрина до глубины около 1,6 м, 
и в 1985 г. палеонтологической экспедицией Института экологии расте-
ний и животных УрО РАН под рук. Н. Г. Смирнова [Широков, Петрин, 2013]. 

Игнатиевская пещера представляет особую ценность как культурно- 
исторический, археологический и природный объект. Является ком-
плексным природно-историческим и геолого-геоморфологическим па-
мятником Челябинской области (с 1969 г.) и историко-археологическим 
памятником федерального значения (с 1983 г.).
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/ гл. ред. К. Н. Бочкарев. Челябинск: Каменный пояс, 2008. 672 с. 
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Рис. 1. Реконструкция изображений Красного и Чёрного панно в зале Дальний (выполнена В. Н. Широковым)

к туловищу, лошади с рогом полорогого носорогообразного существа. 
Антропоморфные изображения представлены мужской фигурой чёр-
ного цвета и женской красного цвета, а также так называемым фанто-
мом. Знаки очень многочисленны, их примерно в три раза больше, чем 
изображений людей и животных. Размеры знаков варьируют от 1,5 см 
до 1 м и более. Среди них имеются группы линий и отдельные черты, 
различного рода пунктуации, меандры, крестообразные и стреловидные 
формы, трезубец, треугольник, расчерченный параллелограмм, мотивы 
в виде лесенки и якоря, а также отдельные пятна. Один из знаков в виде 
круга, обрамлённого с трёх сторон отрезками, напоминает след носорога. 

Время формирования культурного слоя Игнатиевской пещеры было 
определено радиоуглеродным методом по образцам угля и костей жи-
вотных, взятых с глубины от 5 до 50 см. Всего получено 5 дат из Большо-
го зала. Все они очень близки и укладываются в интервал от 14 тыс. лет 
до 10 тыс. лет [Петрин, 1992; Широков, Петрин, 2013].

Первое краткое описание пещеры сделано в 1762 г. П. И. Рычковым. 
В 1770 г. пещеру посетил и составил её описание П. С. Паллас. Тогда 
она была известна под другим, башкирским, названием — Ямазы-Таш. 
В 1890-х гг. пещеру посетил академик Ф. Н. Чернышёв, назвавший пе-
щеру по имени старца Игнатия. В кон. XIX — нач. XX вв. местные жите-
ли считали пещеру святой. К ней по религиозным праздникам устраи-
вались крестные ходы, у входа проводились молебны.

В 1912 г. археолог и палеонтолог С. И. Руденко провёл комплексное 
изучение пещеры (её геологии, микроклимата, флоры, фауны и пр.), со-
ставил довольно подробный топографический план и описание; в ар-
хеологическом раскопе обнаружил железные, костяные и каменные 
орудия труда, осколки керамики и кости древних животных. В 1951 г. ар-
хеолог М. А. Бадер выявила в культурном слое пещеры фрагменты ко-
стей представителей четвертичной фауны. В 1960 г. археолог, профессор 
О. Н. Бадер провёл разведочные раскопки и нашёл кремневые орудия, 
что позволило датировать нижний культурный слой в привходовом гроте 
эпохой палеолита. В 1950–60-х гг. пещеру исследовали учёные из ЧГПИ 
(рук. А. Д. Сысоев, В. Н. Дубовик и др.), в 1975–80 гг. — челябинские спелео-
логи (рук. С. М. Баранов, Е. А. Сабуренков), в 2016 г. — слушатели спелеола-
геря «Симская долина 2016» (рук. Е. А. Цурихин, Ш. И. Муслухов). Женская фигура. Фото В. Н. Широкова

Большой зал. Рисунок лошади красного цвета. Фото К. В. Багрий Носорогообразное существо. Длина 2,3 м. Фото В. Н. Широкова
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В целом для пещеры Шаламановской характерна довольно резкая 
смена угла наклона пола, многочисленные крутые спуски и подъёмы, на-
личие вертикальных уступов высотой по 2–3 м. Поперечные сечения ос-
новного коридора и его боковых ответвлений практически не изменяются 
и имеют форму вытянутой прямоугольной или треугольной щели. В зонах 
тектонических нарушений наблюдаются интенсивная капель и стекающие 
по стенам струйки воды. Интерес представляют своеобразные формы 
выветривания и размыва песчаников, вмещающих пещеру, в виде сво-
еобразных столбиков, почек и грибов небольших размеров от 1 до 3 см.

В пещере обитают несколько групп летучих мышей.
Пещера была известна местному населению. С конца 1960-х гг. явля-

ется объектом спелеотуризма. В 1980 г. она исследована членами Ми-
ньярской спелеосекции «Восхождение» (рук. В. И. Быков).

Баранов С. М. Уникальные пещеры Челябинской области по генезису и вмещаю-
щим породам // Изучение Уральских пещер: доклады 2-й и 3-й конференций спе-
леологов Урала (Кунгур, декабрь 1990 г., декабрь 1991 г.). Пермь, 1992. С. 19–26.

Баранов С. М. Шаламановская пещера // Челябинская область: энциклопедия. Т. 7 
/ гл. ред. К. Н. Бочкарев. Челябинск: Каменный пояс, 2008. С. 366.

С. М. Баранов

Пещера Кварцитная

Пещера находится в Саткинском районе Челябинской области, в 5 км 
к юго-западу от г. Бакал, в 0,8 км к западу от известного скального остан-
ца Шихан. Относится к Центрально-Уральской спелеопровинции, спе-
леообласти Башкирского мегантиклинория, Тараташско-Ямантаускому 
спелеорайону. Длина пещеры 160 м, глубина 28 м, площадь 192 м², объ-
ём 365 м³. Абсолютная высота входа 800–805 м.

Съёмка: Салигареев, Солнышкина, Маулитов,
Гапеева, Зинуров, Бурцев, Скиба, ШПП-80, 1980
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Пещера Шаламановская

Находится в Ашинском районе, Челябинской области в 6 км к северо- 
востоку от г. Аша, в 7 км к юго-западу от г. Миньяр, на северных склонах 
хр. Аджигардак. Относится к Центрально-Уральской спелеопровинции, 
спелеообласти Башкирского мегантиклинория, Каратаускому спелео-
району. Длина 475 м, глубина 24,5 м, площадь 380 м², объём 1830 м³.

Пещера Шаломановская — наклонная псевдокарстовая полость ко-
ридорного типа, образовавшаяся в массиве полосчатых трещиноватых 
верхнепротерозойских кварцито-песчаников зильмердакской свиты.

Вход в пещеру расположен у подножия скального обнажения песча-
ников на правом берегу ручья Шаламановский, на высоте 120 м от уреза 
воды. Входное отверстие размером 3×4 м находится на дне небольшой 
провальной воронки. Главный коридор пещеры развивается по круп-
ной тектонической трещине северо-восточного простирания, осталь-
ные ходы (боковые) и многочисленные ответвления заложены по опе-
ряющим его трещинам. Доминирующее направление развития ходов 
пещеры — северо-восточное.

У самого входа основной коридор пещеры загромождён камнями, да-
лее круто спускается вниз под углом 45°. Через 20 м он приводит в уз-
кий и вытянутый в северо-восточном направлении зал. От него на се-
вер развиваются два тупиковых хода длиной 10 и 20 м. В 30 м от входа 
основной коридор пещеры вновь раздваивается: от него на юго-запад 
тянется узкий и высокий ход общей длиной 60 м; в двух местах пол 
хода обрывается 2–3-метровыми уступами. Через 10 м от этой развилки 
от основного коридора ответвляется следующий боковой ход с «коль-
цовкой» общей длиной 40 м и короткими тупиками. Потолок свода од-
ного из этих тупиков близко подходит к земной поверхности, о чём сви-
детельствуют свисающие сверху корни деревьев.

Основной коридор пещеры продолжает развиваться в северо- восточном 
направлении и в 110 м от входа вновь разветвляется на три хода. Два 
из них (длиной по 40 и 50 м) развиваются на юго-запад параллельно друг 
другу; третий тянется вначале на восток, затем меняет своё направление 
на северо-запад и через 15 м заканчивается тупиком. Далее основной ко-
ридор, постепенно сужаясь и сохраняя при этом северо-восточное направ-
ление, через 50 м заканчивается тремя короткими (по 3,5 и 8 м) тупиками.

Вход в п. Шаламановская находится в обнажении песчаников. Фото А. А. Озимина

Привходовая часть. Фото А. А. Озимина Галереи пещеры. Фото А. А. Озимина
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осевой части расположены останцы в виде скальной гряды, возвышающи-
еся над окружающим лесом до 15–20 м. В южной части хребта обнару-
жено 7 пещер, гротов и навесов длиной 1,9–13,9 м, амплитудой 1,8–2,8 м. 
Все выявленные полости располагаются преимущественно с западной сто-
роны — у подножья скальной гряды или в её верхней осевой части. Входы 
в эти полости находятся на абсолютной высоте от 530 до 568 м.

Пещерный комплекс на хр. Мышляй был выявлен в 2016 г. и исследо-
ван в июле 2017 г. группой спелеологов в составе С. М. Баранова, В. А. Ко-
стромитина (г. Челябинск), Е. Л. Исаева (г. Златоуст).

Абдурахманова В. Н. Мышляевское месторождение гранитогнейсов // Челябин-
ская область: энциклопедия. Т. 4 / гл. ред. К. Н. Бочкарев. Челябинск: Каменный 
пояс, 2008. С. 439. 

Козлов А. В. Мышляй — горы. Златоустовская энциклопедия. Т. 2. Ред.-сост. 
А. В. Козлов, Н. А. Косиков, В. В. Чабаненко. Златоуст: Златоустовский рабочий,  
1997. С. 49. 

С. М. Баранов

Зилаирско-Эмбейская спелеообласть

Пещера Новомурадымовская

Пещера Новомурадымовская — общее название системы пещер Но-
вомурадымовская и Водосбросовая. Находится в Кугарчинском рай-
оне Республики Башкортостан, на левом склоне долины р. Большой 
Ик, в 2 км юго-восточнее д. Мурадым, на территории природного 
парка «Мурадымовское ущелье». Относится к Центрально- Уральской 
спелеопровинции, Зилаирско-Эмбейской спелеообласти, Приикско-
му спелеорайону. Длина пещеры более 1850 м, амплитуда 108 м, 

площадь 7,5 тыс. м², объём 30 тыс. м³. Верхний вход в систему распо-
ложен на абсолютной высоте 380 м.

Пещера представляет собой карстовую систему наклонных ходов 
и галерей северного простирания, образованную в известняках нижне-
го девона западного крыла Зилаирского мегасинклинория.

Вход в пещеру (верхний вход в систему) в виде арки шириной 4 
и высотой 3 м находится на дне воронки, поглощающей ручей в нача-
ле карстового каньона, в 560 м от его устья. В 100 м от входа находит-
ся зал Концертный шириной 15 и высотой 12 м с необычной акустикой 
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Мышляй-6 (Сквозная)

Съёмка: С. М. Баранов, В. А. Костромитин, Е. Л. Исаев, 
Челябинский клуб спелеологов «Плутон», 22.07.2017 
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Пещера Кварцитная — псевдокарстовая полость коридорно- гротового 
типа, образовавшаяся в массиве протерозойских кварцитов верхнери-
фейского возраста. Вблизи пещеры расположен один из карьеров по до-
быче железорудного сырья — сидеритов.

Вход в пещеру находится с южной стороны скального обнажения 
высотой 7–10 м, у его основания, среди россыпи огромных глыб квар-
цита. Пещера начинается мощным глыбовым завалом, после которого 
следует колодец глубиной 8 м, приводящий в первый грот — Снежный. 
Зимой через входное отверстие пещеры он почти наполовину запол-
няется наметаемым снегом. Из грота в разных направлениях идёт не-
сколько тупиковых ходов длиной от 2 до 16 м. Доминирующее направ-
ление развития ходов пещеры — юго-западное.

Основной ход, развиваясь в юго-западном направлении, приводит 
во второй грот. Одна стена его сложена монолитной породой, вторая 
представляет собой нагромождение кварцитовых глыб и плит. Высота 
потолка здесь около 4 м. В юго-западной стене грота узкая вертикаль-
ная щель — колодец глубиной 4 м. Он ведёт в третий, самый большой 
грот пещеры. На полу большие глыбы кварцита до 1,5–2 м величиной, 
влажная глина. Со стен и сводов интенсивно капает вода. В последний, 
четвёртый, грот ведут два вертикальных хода-колодца глубиной 2 и 4 м. 

Длина грота 16 м, ширина от 0,4 до 3 м. В этом гроте на кварцитовых 
глыбах обнаружены небольшие вторичные образования карбонатного 
состава: гребешки, зародыши сталактитов и оолиты красноватого цвета.

Генезис пещеры окончательно не выяснен. Вероятнее всего, он связан 
с мощными тектоническими и гравитационными процессами — растя-
жением или отседанием склонов хребта.

Зимой в Снежном гроте температура воздуха снижается до −15°С, в чет-
вёртом гроте на самом дне пещеры она составляет 0…+2°С. В летний пери-
од температура воздуха в большей части пещеры повышается до +3…+4°С.

В пещере обитает небольшая колония летучих мышей (около 10–15 осо-
бей). Местом их зимовки служат щели и ниши в третьем и четвёртом гротах.

Пещера была обнаружена и исследована в 1977–1978 гг. членами 
секции спелеологов «Искатели» (г. Бакал, рук. М. Р. Мрясов, С. А. Хусаинов).

Баранов С. М. Пещеры — памятники природы. Пещера Кварцитная // Памятники 
природы Челябинской области: Особо охраняемые территории / сост. А. П. Мои-
сеев, М. Е. Николаева. Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-во, 1987. С. 70–71.

Баранов С. М. Уникальные пещеры Челябинской области по генезису и вмещаю-
щим породам // Изучение Уральских пещер: доклады 2-й и 3-й конференций спе-
леологов Урала (Кунгур, декабрь 1990 г., декабрь 1991 г.). Пермь, 1992. С. 19–26.

С. М. Баранов

Уфалейско-Уралтауская спелеообласть

Пещера Мышляй-6 (Сквозная)

Пещера находится в Челябинской области на западной окраине г. Зла-
тоуст, севернее ж.-д. ст. Аносово. Относится к Центрально-Уральской спе-
леопровинции, Уфалейско-Уралтауской спелеообласти. Длина пещеры 
13,9 м, амплитуда 2,3 м. Абсолютная отметка входа 552 м.

Пещера Мышляй-6 — сквозная псевдокарстовая полость, коридор-
ного типа простой формы с двумя входами. Образовалась в скальном 
массиве хр. Мышляй, сложенного гранитогнейсами кувашинской сви-
ты верхнего протерозоя.

Основной вход в пещеру имеет южную экспозицию. Входное отвер-
стие (2,5×1,1 м) находится в подошве скального обнажения высотой 
до 8–10 м. Потолок входа сложен двумя большими глыбами. От него 
следует ход северного простирания. Через 11,5 м он под прямым углом 
поворачивает налево и через 2,5 м выходит на поверхность вторым вхо-
дом (1,2×2 м). Этот вход ориентирован на запад. Практически на всём 
протяжении хода потолок плоский. Он имеет высоту 1,1–1,2 м, а в самом 
конце резко повышается до 2 м. Ширина хода от 1,2 до 2 м. Пол кори-
дора ровный, заполнен щебнем и мелкой древесной органикой, зано-
симой с поверхности. Стены и потолок коридора сырые, местами вид-
ны пятна конденсационной влаги и редкая капель со сводов.

Пещера могла образоваться в результате отседания большого бло-
ка породы от коренного скального обнажения гряды.

Массив хр. Мышляй вытянут с юга на север, его длина более 3,5 км. 
Высота массива повышается от 490 м на юге до 630 м. В его центральной Скальный массив из гранитогнейсов. Фото В. А. Костромитина
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Пещера представляет собой горизонтально-наклонную разветвлён-
ную систему коридоров, ходов и залов, развитых по тектоническим тре-
щинам. Оба входа в пещеру находятся на небольшой наклонной поляне 
у бровки левого склона долины р. Белая с превышением над руслом 90 м. 
Основной вход в виде двух небольших отверстий (шириной до 1 м) в тон-
кой (1–1,5 м) кровле отрывается в шахту глубиной 78 м. Шахта разви-
та по трещине юго-восточного простирания и постепенно расширяется 
к низу, где заканчивается глухой камерой с полом, покрытым щебнем, 
глыбами, брёвнами и землёй.

Продолжение пещеры находится в окне в северо-восточной сте-
не шахты, которое открывается в параллельный ствол глубиной 20 м. 
Со дна шахты начинается горизонтально-наклонная часть пещеры. Это 
высокие (до 25 м), наклонённые на северо-запад по падению пластов 
галереи и низкие горизонтальные ходы, развитые по простиранию пла-
стов. На север идёт коридор с навалом глыб, сцементированных каль-
цитом, заканчивающийся озером Брехунов (12×3×4 м, специфическая 
акустика) на глубине 90 м от входа. Уровень воды в озере совпадает 
с уровнем р. Белая [Лобанов, 1971]. На юго-восток от входной шах-
ты отходит узкий 60-метровый восходящий коридор, из средней ча-
сти которого (на высоте 5 м) узкий ход и коридор «Каньон» приводит 
в грот Перекрёсток (ширина 15 м, высота 20 м) с навалом глыб на полу.

Спускающийся на северо-запад коридор приводит в Большой зал 
(54×18×20 м) с кальцитовым водопадом Виктория (ширина 10 м, высо-
та 15 м), множеством конических и трубчатых сталактитов, сталагмитов, 
геликтитов различной окраски — от молочно-белой до тёмно-коричневой.

Зал Юбилейный. Фото И. Гришиной

Озеро Брехунов. Фото А. П. Семёнова

ПБЛ в зале Колокол. Фото С. Чистова

и кальцитовой «сценой» — заберегом некогда существовавшего озера. 
Пол покрыт щебнем, глиной и глыбами.

В северном направлении идёт постепенно спускающаяся галерея 
длиной около 300 м. Расширения этой галереи образуют: зал Приют 
Топографа диаметром 27 м, высотой 18 м; грот Добрых Фей шириной 
28 м, высотой 8 м; зал Мечта Геолога длиной 45 м, шириной 23 м и вы-
сотой 14 м; зал Отдых диаметром 15 м и высотой 8 м. Залы богато укра-
шены кальцитовыми покровами и пагодами. По каменистому полу гале-
реи течёт ручей, образуя многочисленные небольшие водопады. На дне 
небольших гуров, в средней части галереи, встречается пещерный жем-
чуг размерами 1,3–2,1 см, светло-серого цвета, непрозрачный, с глад-
кой и шероховатой поверхностью.

Галерея постепенно переходит в лаз «Четвереньки» длиной 100 м, 
шириной 1,2 м и высотой местами всего 0,8 м, с ручьём, протекающим 
по галечному полу и впадающим в озеро-сифон Загадка (на глубине 
81 м от входа). Ширина озера 9 м, глубина 4,2 м. Заканчивается доступ-
ная часть системы гротом Каменный Цветок диаметром 22 м, высотой 
8 м. Пол и стены грота украшены кальцитовыми натёками.

Ручей, преодолев после сифона 450 м, вытекает из пещеры Водос-
бросовой. Вход в пещеру Водосбросовая, шириной 3,4 м и высотой 0,9 м, 
находится в подножье скального склона долины р. Большой Ик на аб-
солютной высоте 292 м.

Доступная длина пещеры 30 м, глубина 4 м, средняя ширина 2,3 м, 
средняя высота 0,7 м.

Наиболее активное формирование пещерных ходов и галерей Ново-
мурадымовской системы пещер происходило в конце плиоцена и в на-
чале плейстоцена (1,2–0,9 млн лет назад) и продолжается в настоящее 
время. Система неоднократно заполнялась рыхлыми отложениями с их 
последующим размывом и выносом.

Новомурадымовская пещера относительно тёплая с температура-
ми летом от +6° до +14°С, зимой от +4° до +6°С, с высокой влажностью 
и с хорошей циркуляцией воздуха.

В пещере обитают летучие мыши, встречаются лягушки. 
В 1962 г. спелеологами г. Уфы (Ю. А. Селиверстов, Р. П. Багаева, Ж. Нови-

ков) был составлен первый план пещеры. В 1967 г. новый план составлен 
топографами Стерлитамакской геолого-поисковой конторы (К. И. Андреев, 

М. А. Шварев, Р. Я. Уразбахтин, Г. А. Дьяконов), ими же даны названия частям 
пещеры. Детальное спелеологическое обследование пещеры произведе-
но спелеогруппами г. Уфы (В. И. Мартин) в 1969 г. и г. Кумертау (Г. Раяно-
ва) в 1978 г. План пещеры Водосбросовая в 1980 г. составил А. И. Смирнов.

В 1991 г. спелеологи г. Кумертау (А. Сутормин), пользуясь исключи-
тельно засушливым временем, спустили воду из сифонов в пещере Во-
досбросовая и озера Загадка и вышли в пещеру Новомурадымовская.

Пещера оборудована для посещения туристами.

Смирнов А. И., Соколов Ю. В. Карст и спелеология // Карст Башкортастана. Уфа: 
ИГ УНЦ РАН, 2002. С. 325–328.

Соколов Ю. В., Смирнов А. И., Книсс В. А. Пещеры Мурадымовского участка на реке 
Большой Ик. Уфа: УНЦ РАН, 1994. 25 с.

Усольцев Л. Н. Пизолиты Новомурадымовской пещеры // Пещеры. Пермь, 1970. 
Вып. 8–9. С. 27.

Ю. В. Соколов

Пещера Пропащая Яма

Пещера Пропащая Яма (система Сынгараук) находится на территории 
Бурзянского района Республики Башкортостан, в 4,9 км к юго-западу 
от д. Киекбаево, в верхней части левого склона долины р. Белая. Отно-
сится к Центрально-Уральской спелеопровинции, Зилаирско-Эмбейской 
спелеообласти, Прибельскому спелеорайону. Длина пещеры 4400 м, глу-
бина 90 м, амплитуда 101 м, площадь 9680 м², объём 41 820 м³. Абсо-
лютная отметка входов 380 м.

В п. Новомурадымовская. Фото Е. А. Банникова

Входной колодец. Фото Е. А. Банникова
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Съёмка:
А. Рыжков, Ю. Логинов и др., СГС, 1967
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С. Талызов, В. Сидорин и др., КС «Протей» ( Магнитогорск) 
и спелеологи г. Старый Оскол, 1976–1984, 1998–1999
Д. Баянов, Л. Волков и др., сборные экспедиции (Екатеринбург, Челябинск, 
Магнитогорск), 2001, 2004
В. Сидорин, В. Красников, КС «Протей» ( Магнитогорск) 2002, 2003
Обработка: Д. Баянов, 2001, 2004

В 80 м к югу от основного входа находится пещера Медвежий Коло-
дец — второй вход пещерной системы. Каскад обледенелых колодцев 
глубиной 20, 12, 6 м и ход Киевский (длина 110 м) приводят в Большой 
зал. Ход Киевский нередко перекрывается наледью.

Южнее грота Перекрёсток находится галерея Королевских Гуров. 
Площадь наибольшего гурового озера 10 м². В дальней части — сухие 
белоснежные гуры с высотой плотин до 5 см [Лобанов, 1971].

На восток от грота Перекрёсток по восходящей полке и лазу в глы-
бовом завале можно пройти в грот Висячих Глыб. Далее на восток нис-
ходящий коридор Желобок с уступом высотой 3 м ведёт к колодцу Чёр-
ная Дыра (12 м). Южнее Чёрной Дыры находится лабиринтовая система 
ходов и коридоров с уступами и гротом Вени Пряникова в центре. Вос-
точнее Чёрной Дыры по глыбовому навалу идёт подъём в зал Магнито-
горских Спелеологов (10×15×25 м).

Восточнее зала Магнитогорских Спелеологов, через узкий лаз с лу-
жей, мимо восходящего колодца (40 м) можно попасть в зал Рыжий 
(10×15×13 м). В него же можно пройти по восходящему коридору с дву-
мя уступами (11 и 5 м) мимо системы коридоров Бим-Бом и восходя-
щего наклонного колодца Мечта Ковбоя (30 м). От зала Рыжий два ме-
андра в северо-восточной стене ведут в грот Траурный (7×14×6 м), весь 
пол которого покрыт чёрным сажистым налётом. В средней части се-
верного меандра на северо-запад отходит узкий лаз Слябинг, который 
ведёт в длинный (100 м) ход Бродвей.

На юго-восток от зала Рыжий высокая галерея поднимается в зал 
Юбилейный (11×16×20 м). Отсюда на юго-запад идёт восходящий 
коридор Млечный Путь (80  м). В восточном углу зала восходя-
щий колодец (24 м) приводит в грот Поднебесный — самую высокую 
точку пещеры с отметкой +11 м. Через узости грот имеет непосредствен-
ную связь с поверхностью.

Спуск в Юбилейный зал . Фото Р. Ф. Юсупова
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Они выходят на дневную поверхность и лишь в некоторых местах при-
крыты почвенно- растительным слоем или маломощным чехлом совре-
менных элювиально- делювиальных отложений. Таким образом, по ха-
рактеру покрова изученный район относится к открытому (голому) 
и прикрытому типу карста. Пещеры расположены в рифовых построй-
ках Щучьинской островной дуги, которые образовались на океанической 
коре. Развитие в этом районе осадочных отложений проходило в системе 
преддугового бассейна и отличается наличием обрамления рифов глубо-
ководными осадками с пелагической фауной и вулканитами в основании 
[Хромых, Белов, 2010]. Диаметр основания рифов составляет 0,5–1 км.

Развитие карста в этом районе происходило в 2 этапа. Первый этап — 
в поздний период развития рифовых построек, когда во время текто-
нических подвижек рифы поднялись выше уровня моря. В это время 
передовой склон рифа проходил в районе южной части хр. Янганапэ. 
Второй этап проходил уже в современных условиях вечной мерзлоты 
и морозного выветривания.

На вершине г. Янганапэ находится озеро карстового происхожде-
ния. Абсолютная отметка уровня воды 249 м. Промеры показали его 
необычную глубину для вечномерзлотных пород — 36 м. Многолетняя 
мерзлота создала своеобразный «непроницаемый сосуд», из которо-
го вода не просачивается. Анализ воды показал, что она близка по со-
ставу к талой и дождевой. Дальнейшие спелеоподводные исследова-
ния помогут установить генезис озера и ответить на вопрос, почему оно 
не промерзает в условиях вечной мерзлоты. 

В пещерах и гротах обнаружены скопления обломков костей раз-
личных видов животных, обитавших на Полярном Урале. Датировка ко-
стей мелких млекопитающих из нижнего слоя гр. Зверобой (4100 ± 200, 
ГИН-9006 [Головачёв, 1999]) показала, что осадконакопление в кар-
стовых полостях этого района началось примерно на рубеже раннего 
(SB-1) и среднего (SB-2) этапов суббореального периода голоцена [Го-
ловачёв, 2000]. Из пещерных местонахождений получено несколько ты-
сяч зубов грызунов и несколько тысяч костей крупных млекопитающих. 
Таким образом, все пещеры этого района являются самыми северными 
в мире карстовыми объектами, в которых найдены зоогенные отложения.

Рассматриваемый район является важным элементом хозяйствен-
ного цикла большой группы ненцев. Здесь проходит один из основ-
ных маршрутов сезонных кочевий. Во время камланий часть ненцев 
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Длина 24 м 

вход

0 5 м

N

им. В. Н. Чернецова 
(Янганапэ-2)

Съёмка: Кунгурская лаборатория-стационар 
ГИ УрО РАН, 2012

1 1'
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Вход в п. им. В. Н. Чернецова. Фото О. И. Кадебской

Вход в п. Академическая. Фото О. И. Кадебской

Гора Треугольная. Фото О. И. Кадебской

В северо-восточной стене зала Юбилейный на высоте 10 м распола-
гается вход в меандр, ведущий к устью колодца Полтинник (−38, +18 м), 
который обрывается в зал Глиняных Дворцов (длина 50 м, ширина 10 м). 
В средней части колодца начинается меандр Садовое Кольцо с меан-
драми Клизматрон (−37 м) и Восходящий (+2 м).

На юго-запад от зала Глиняных Дворцов отходит галерея Большой 
Донный Проспект (100 м), которая в средней части пересекается тре-
щиной с колодцем Колокол (20 м). Галерея здесь поворачивает на юг- 
юго- восток и поднимается к гроту Соковыжималка (6×10×18 м).

За калибром Соковыжималка колодец (20 м) продолжается ходом 
в самую дальнюю точку пещеры — небольшой сифон, поглощающий 
ручей на глубине 81 м.

Пещера сформирована в серых массивных тонкозернистых из-
вестняках нижнего девона, падающих под углом 30° по азимуту 45°. 
Заложение пещеры началось одновременно с началом образова-
ния плиоценовой надпойменной террасы долины р. Белая, однако 
наклонно- горизонтальные лабиринтовые ходы, коридоры и галереи 
пещеры наиболее активно формировались в среднем плейстоцене. 

Пещера в дальней части имеет температуру летом +4…+6°C, зимой +5°C. 
В пещере обитают летучие мыши (ушаны, ночницы), наибольшее 

их число (более тысячи) зафиксировано зимой в Большом зале.

Пещера впервые обследована в 1967 г. экспедицией Свердловской 
спелеосекции под руководством А. Ф. Рыжкова на протяжении 450 м 
[Лобанов и др. 1971].

В 1976–1987 гг. в пещере активно работали спелеологи Магнитогор-
ска (С. Н. Талызов и др.) при участии спелеологов Старого Оскола. В 1973 г. 
составлен план пещеры Медвежий Колодец (А. Шевчук, Ю. Беляев), ко-
торая в 1983 г. была соединена с Пропащей Ямой. Магнитогорской сек-
цией спелеологов был составлен наиболее полный план системы, уточ-
нённый в 1988 г. экспедицией Башкирской КСС под рук. В. А. Ануфриева.

С 1997 г. исследованием пещеры занимаются спелеологи Екатерин-
бурга, Магнитогорска и Челябинска (Д. Баянов, Л. Волков, В. Сидорин, 
В. Красников, С. Чистов).

Посещаемость пещеры — до 500 человек в год.

Лобанов Ю. Е., Щепетов Е. О., Илюхин В. В., Максимович Г. А., Костарев В. П.  
Пещеры Урала. М.: ФиС, 1971. С. 93–96.

Смирнов А. И., Соколов Ю. В. Карст и спелеология // Карст Башкортостана. Уфа: 
ИГ УНЦ РАН, 2002. С. 319–324.

Чистов  С. Пропащая Яма  — 2012 // Журнал АСУ. Пермь, 2012. № 1 (11).  
С. 15–19.

Ю. В. Соколов

Тагило-Магнитогорская спелеопровинция
Щучьинская спелеообласть

Пещеры хребта Янганапэ

Пещеры хр. Янганапэ находятся на территории Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа на Восточном склоне Заполярного Урала. Относятся 
к Тагило-Магнитогорской спелеопровинции, Щучьинской спелеообласти.

Из 10 описанных карстовых объектов хр. Янганапэ наиболее примеча-
тельными являются пещеры Академическая и им. В. Н. Чернецова. Кроме пе-
щер на хр. Янганапэ описаны гроты (до 6 м) в пределах г. Лодка на хр. Нява-
пэ. На поверхности останцов встречаются небольшие колодцы и арки.

Пещера Академическая (Янганапэ-3) является самой северной пе-
щерой Урала. Она находится на западном склоне хр. Янганапэ, в скаль-
ном выступе на высоте 180 м. Пещера имеет три щелевидных входа, ко-
торые с небольшим уклоном ведут внутрь массива в общий небольшой 
грот шириной 3 м и высотой 0,9 м. Высота входов от 0,5 до 0,8 м, ши-
рина ходов примерно одинаковая — от 2,5 до 3 м. Центральная гале-
рея имеет длину 6 м, а соседние по 10 м. Общая длина пещеры — 26 м. 
Температура в пещере на 20.07.2012 г. составила −0,9°С. На потолке га-
лерей видны следы водной коррозии, а на полу были обнаружены гли-
нистые смёрзшиеся отложения с обломками известняка.

Пещера им. В. Н. Чернецова (Янганапэ-2) названа в честь известного 
этнографа и археолога. Она находится в западном борту лога в южной 

части хр. Янганапэ. Вход представляет собой низкое (0,7 м) щелевидное 
отверстие прямоугольной формы шириной 3,6 м в небольшом скаль-
ном обнажении высотой 3–5 м. Абсолютная отметка входа составляет 
146 м. Входная галерея представляет собой горизонтальный ход длиной 
9,6 м и высотой 1 м, ширина хода практически не меняется. На потол-
ке видны следы водной коррозии и в некоторых местах присутствуют 
вторичные минеральные образования в виде лунного молока. Галерея 
выходит в просторный грот высотой 3 м, шириной 1–1,5 м и длиной 
6,3 м, ориентировка грота определяется диагональной трещиной (азимут 
простирания 135°, угол падения 70°). Из основного грота через узкий 
лаз в западной стене, на высоте 1,5 м над уровнем пола можно попасть 
в дальний грот с органной трубой. Высота прохода 0,4–0,5 м, длина 1,3 м. 
Далее ход, имеющий длину 8 м, постепенно сужается (до 0,4 м) за счёт 
обвалившихся камней из южной стенки и выходит к органной трубе 
диаметром 0,3 м. Общая длина пещеры составляет 24 м. Температура 
в пещере на 20.07.2012 г. составила −0,7°С. Пол покрыт проморожен-
ными глинистыми отложениями с обломками известняка.

Осадочные породы, столь характерные для юга Урала, в По-
лярной части встречаются крайне редко. Пещеры хр. Янганапэ раз-
виты в мраморизованных известняках нижнедевонского возрас-
та. Мощность карстующихся пород в этом районе достигает 170 м. 
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расположено озеро площадью 14 м² и глубиной 0,7 м, с покрытым 
льдом дном (15.06.1991).

Дальняя часть пещеры заложена по субвертикальной трещине 
юго-восточного простирания и представляет собой высокую (до 15 м) 
галерею шириной 1–3 м, оканчивающуюся озером видимой площадью 
30 м² и глубиной 3,5–5,5 м. К озеру ведёт обрыв глубиной 7 м, оно на-
ходится на одном уровне с озером у входа в пещеру и с р. Большая Лю-
лья. В конце озера просматривается подводное продолжение — сифон.

Макроячеистый рельеф стен и потолка в озёрной части свидетель-
ствует о хорошей проработке галереи напорными водами. В средней 
части галереи есть ещё одно, неглубокое, озеро, площадью 13 м², нахо-
дящееся на 5,5 м выше уровня вышеописанных озёр и, несмотря на зна-
чительное удаление от входа, покрытое льдом. Своды пещеры здесь 
украшены разнообразными ледяными образованиями: сталактитами, 
драпировками, кристаллами. Обилие льда в пещере в летнее время яв-
ляется следствием суровых климатических условий этого района (сред-
негодовая температура −5°С): переохлаждаются не только стены карсто-
вых полостей, но и сами вмещающие породы (многолетняя мерзлота).

Пещера, по-видимому, дренирует трещинно-карстовые воды обшир-
ного известнякового массива, простирающегося далеко на юг, о чём сви-
детельствует каменистое русло, ведущее от входа в пещеру к р. Боль-
шая Люлья.

В настоящее время это самая крупная из известных пещер на тер-
ритории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и Тюменской 
области. Исследование озера и сифона в дальней части пещеры с при-
менением спелеоподводного снаряжения может привести к значитель-
ному увеличению её протяжённости.

Ближняя часть пещеры известна геологам с. Саранпауль с 1980-х гг. 
Продолжение пещеры открыто и исследовано И. А. Лавровым (г. Кунгур) 
и В. А. Тагильцевым (г. Екатеринбург) в июне 1991 г.

Лавров И. А., Тагильцев В. А., Тагильцева Н. Н. Пещеры Тюменского Урала // Изуче-
ние Уральских пещер: доклады 2-й и 3-й конференций спелеологов Урала (Кун-
гур, декабрь 1990 г., декабрь 1991 г.). Пермь, 1992. С. 27–30.

И. А. Лавров

Пещера Северная

Пещера расположена в Ивдельском районе Свердловской области 
в 15 км юго-западнее пос. Вижай в долине р. Вижай. Относится к Тагило- 
Магнитогорской спелеопровинции, Тагильской спелеообласти, Лозьвин-
скому спелеорайону. Длина 3510 м, глубина 46 м, амплитуда 84 м, пло-
щадь 17,3 тыс. м², объём 41,8 тыс. м³. Абсолютная отметка входа 185 м.

Пещера заложена в серых массивных известняках нижнего девона 
эйфельского яруса. Вход находится в средней части крутого скалистого 
склона, на высоте 18 м от уровня реки, в 120 м от берега. Он представля-
ет собой крутонаклонную щель шириной около 1 м и высотой 25–30 см.

Полость расположена на участке подземного перетока р. Вижай и в це-
лом представляет собой систему гротов. Массивное сложение известня-
ков, залегающих под небольшим углом и их крупно-слоистое строение 
отразилось на морфологии пещеры. Вымывание пластов по горизонталь-
ным трещинам привело к образованию огромных по площади гротов. 

Грот СГС в п. Северная. Фото Ф. Ларио

со стадами оленей уходит на летние пастбища на западный склон Ура-
ла, на Кару, часть — на Северный Ямал. По словам ненцев, в XIX в. озеро 
служило святилищем. В одном из гротов был найден хорей, по всей ви-
димости, оставленный ненцами в качестве приношения. Около одного 
из гротов было найдено 10 оленьих рогов, что свидетельствует об ис-
пользовании карстовых объектов в культовых целях.

Экологическая и духовная ценность карстового ландшафта хребтов 
Янганапэ и Наунпэ определяется их высоким биологическим разно-
образием, живописностью и несхожестью с окружающими их ландшаф-
тами Заполярной тундры.

Впервые карстовые явления этого района упоминаются в литера-
туре в 1994 г. [Лузан, Ретинский, 1994]. Были описаны пещеры Мэцей-
динапэ (длиной 15 м; юго-восточная часть массива) и Сармик- Вангута 
(длиной 8 м; юго-западный склон). В 1995–1998 гг. полевой отряд 
под рук. д.б.н. Н. Г. Смирнова (Институт экологии растений и живот-
ных УрО РАН) обследовал пещерные комплексы хр. Янганапэ и Нява-
пэ. В 2012–2013 гг. работы в карстовых пещерах Полярного Урала 
были продолжены под рук. к.б.н. П. А. Косинцева. Полевой отряд, про-
водивший исследования, был сформирован из сотрудников Горного 

института (О. И. Кадебская, М. И. Каринкина, Н. Г. Максимович, Ю. И. Сте-
панов; г. Пермь) и Института экологии растений и животных УрО РАН 
(О. П. Бачура, В. В. Гасилин, Д. О. Гимранов, П. А. Косинцев; г Екатеринбург).

Головачёв И. Б. Новые данные по динамике фауны грызунов Полярного Ура-
ла в голоцене (местонахождения Янгана-Пэ-3, Наун-Пэ) // Развитие идей ака-
демика С. С. Шварца в современной экологии: сборник трудов конф. молодых 
учёных- экологов Уральского региона (г. Екатеринбург, 2–3 апреля 1999 г.). Ека-
теринбург, 1999. C. 28–37.

Головачёв И. Б. История фауны грызунов Приуральской Субарктики в голоце-
не // Биосфера и человечество: сб. материалов конф. молодых учёных памяти 
Н. В. Тимофеева-Ресовского (24–28 апреля 2000 г). Екатеринбург, 2000. С. 52–60.

Кадебская О. И., Косинцев П. А. Карстовые явления хребтов Янганапэ и Нявапэ 
(Полярный Урал) // Проблемы региональной экологии. № 6. М., 2012. С. 42–48.

Лузан П. И., Ретинский К. В. Пещеры массива Янганапэ: взаимодействие физи-
ческого выветривания и карста // Вопросы физической спелеологии: междуве-
домственный сборник. М.: МФТИ, 1994. C. 161–166.

Хромых В. Г., Беляев С. Ю. Девонские рифы восточного склона Полярного Урала 
// Литосфера. Екатеринбург, 2010. № 2. С. 25–34.

О. И. Кадебская, П. А. Косинцев

Тагильская спелеообласть

Пещера Люльинская

Находится в Березовском районе Ханты-Мансийского автономного окру-
га — Югры, в 35 км к юго-востоку от с. Саранпауль. Относится к Тагило- 
Магнитогорской спелеопровинции, Тагильской спелеообласти, Ятринскому 
спелеологическому району. Длина пещеры 140 м, глубина 7 м, амплитуда 18 м.

Пещера расположена на левом берегу р. Большая Люлья, в 8 км 
вверх по течению от устья руч. Рувшор. Вход в пещеру в виде четырёх 

отверстий, развитых по крутонаклонной трещине, открывается в осно-
вании 30-метровой скалы, сложенной массивными светло-серыми из-
вестняками среднего девона (эйфельский ярус, карпинский горизонт).

Пещера представляет собой комбинацию двух различных по мор-
фологии полостей, соединённых низким горизонтальным проходом. 
Ближняя часть имеет вид широкого постепенно сужающегося кори-
дора, развитого по крутонаклонной (50°) трещине, расширенной кар-
стовыми процессами. В правой пониженной его части, близ входа 
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в озёрах пещеры поднимается на 0,8–1,0 м. Берега озёр глинисто- 
глыбовые. В одном из озёр замечена рыба, вероятно, налим.

Температура воздуха в пещере летом поднимается до +8°С, зимой 
в Первоапрельской галерее падает до −10°С. Лёд не тает в привходо-
вой части до конца лета. Температура воды в подземном озере грота 
СГС в ноябре 2011 г. составила +2°С.

В пещере обитают летучие мыши (северные кожанки, ночницы Бранд-
та), крупных колоний не отмечено. На полу в гроте Мороженка встре-
чены следы, предположительно, выдры.

В ходе палеонтологического изучения пещеры были найдены ко-
сти крупных млекопитающих. Кости находились на поверхности пола 
пещеры. Было собрано 224 кости бурого медведя и единичные кости 
зайца, соболя или куницы, мамонта (Mammuthus primigenius), лося, се-
верного оленя, бизона (Bison priscus) и лошади (Equus ferus) (коллекция 
музея ИЭРиЖ УрО РАН, № 2079). Среди остатков бурого медведя пре-
обладают трубчатые кости — 115 экз. Также найдено: рёбер — 45, чере-
пов и их фрагментов — 37 и остальных костей скелета — 27 экз. На ко-
стях отсутствуют следы действия орудий. При исследовании возраста 

костей бурого медведя была получена С14 дата — 27 100  ±  250 лет. Это 
время соответствует брянскому (Denekamp) интерстадиалу. Видовой со-
став сопутствующей фауны не противоречит этому возрасту. Отсутствие 
следов человека и хорошая сохранность костей указывают на то, что это 
массовое захоронение медведей образовалось в результате естествен-
ной гибели животных. Наличие остатков новорождённых особей свиде-
тельствует о том, что медведи погибли во время зимней спячки.

Массовые скопления («кладбища») остатков бурого медведя до на-
стоящего времени были известны только для голоцена. В пещере Се-
верной обнаружено первое «кладбище» бурых медведей плейстоце-
нового возраста [Косинцев, Бачура, 2015].

Пещера найдена в 2009 г. спелеологами СГС. Большинство открытий 
в ней сделаны в 2009–2010 гг. спелеологами Екатеринбурга, Перми, Кун-
гура, Тюмени и Набережных Челнов. В 2014 г. спелеологами Екатеринбур-
га, Перми и Кунгура в районе грота Эверест пройден завал и за ним об-
следована крупная часть протяжённостью 400 м.

В самом крупном озере, расположенном в гроте СГС, дважды про-
водились подводные исследования [Цурихин, Зотов, 2015]. Дайверам 

Погружение в сифон. Фото А. А. Бабанина

После погружения. Фото А. А. Бабанина

Натёчный пол. Фото Е. А. Цурихина

Два сталагмита. Фото Е. А. Цурихина

У некоторых гротов потолок обвалился, о чём свидетельствуют располо-
женные над пещерой провалы диаметром до 50 м и глубиной до 12 м. 

От входа сначала в северо-западном, затем в юго-западном направ-
лении идёт высокая и широкая Первоапрельская галерея, местами при-
нимая вид гротов шириной до 15 и высотой до 10 м. К северу от Перво-
апрельской галереи в глыбовых завалах имеются два прохода к гротам 
Улыбка Негра и Стоп-Кадр. Через 120 м потолок Первоапрельской гале-
реи на протяжении 5 м понижается до 1 м и далее галерея продолжа-
ется под названием Палеозоологической. Её длина около 80 м, шири-
на — до 25 м, высота — до 5 м. В западном направлении от неё отходит 
невысокий ход Бизона, в северном — ход в грот Ваза. Из грота Ваза 
по крутонаклонной осыпи можно попасть в самую высокорасположен-
ную часть пещеры — Заэльбрусье. Также под дальней стеной грота Ваза 
есть проход в глыбах в систему широких ходов высотой 1–2 м, приводя-
щих через 150 м к самому большому гроту пещеры — гроту СГС. От гро-
та СГС в северо-западном направлении поднимается глыбовая осыпь — 
Эверест. В 2014 г. в глыбовом завале одного из ответвлений Эвереста 
был найден проход в новую часть, представляющую собой систему раз-
личных по морфологии ходов с гротом (30×15 м).

Во многих местах пещеры (Палеозоологическая галерея, гроты Ваза, 
Стоп-Кадр, озеро Налима) имеются верхние ярусы, попасть в которые 
можно используя альпинистскую технику.

В большинстве гротов и коридоров пещеры пол покрыт рыхлыми 
отложениями, поверх которых во многих местах присутствует натёчная 
кора. Особенно впечатляет грот СГС с подземным озером площадью 
400 м² и наслоениями глины, разделёнными слоями кальцитовой коры. 
В пещере во множестве встречаются сталактиты, сталагмиты, гребешки, 
а также небольшие изящные натёки причудливых форм.

В пещере обнаружено 5 озёр площадью от 10 до 400 м² и один под-
земный ручей. Расход воды в подземном ручье максимален в период 
паводка (до 5 л/с) и минимален в зимнюю межень (0,2 л/с, 03.2012 г.). 
Вероятнее всего, ручей разгружается в береговых источниках, распо-
ложенных в 2–2,5 км ниже по течению р. Вижай. Весной уровень воды 
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М. Козионову и Д. Осипову удалось опуститься на глубину 28 м вдоль 
наклонной стены, ступенями падающей под углом 30–50°. На дне озе-
ра ввиду отсутствия видимости продолжений не найдено.

Северная — яркий пример нетронутой пещеры, не подвергшейся вли-
янию вандализма. Чтобы сохранить уникальный пещерный ландшафт, 
исследователи перемещаются по специально промаркированным тро-
пам. Посещение пещеры проводится только с целью проведения науч-
ных наблюдений или для отбора проб.

Пещера находится на территории памятника природы областного 
значения Вижайские скалы.

Косинцев П. А., Бачура О. П. Массовое захоронение позднеплейстоценовых бу-
рых медведей (Ursus arctos L., 1758) на Северном Урале // Доклады Академии 
наук, 2015. Т. 462, № 2. С. 249–251.

Цурихин Е. А. Пещеры р. Лозьва и её притоков — р. Сев. Тошемка, Вижай // Спеле-
ология и спелестология. Набережные Челны: НГПИ, 2010. С. 130–132.

Цурихин Е. А., Зотов В. А. Результаты подводных исследований в пещерах на реке 
Вижай Свердловской области // Спелеология и спелестология. Набережные Чел-
ны: НГПУ, 2015. С. 31–34.

Е. А. Цурихин

Пещера Таёжная

Пещера Таёжная находится в Ивдельском районе Свердловской области, 
в 15 км к юго-западу от пос. Вижай. Относится к Тагило- Магнитогорской 
спелеопровинции, Тагильской спелеообласти, Лозьвинскому спелеорай-
ону. Длина 2150 м, глубина 101 м.

Пещера расположена на поверхности карстового плато на 54 м выше 
уровня р. Вижай и в 400 м от неё. Пещера заложена в серых массивных 
девонских известняках эйфельского яруса. Образование пещеры связа-
но с подземным перетоком части стока р. Вижай на участке протяжённо-
стью 2,5 км. Вход в пещеру представляет собой постепенно сужающую-
ся книзу расщелину длиной до 6 м и шириной 1–3 м. На разной высоте 
в расщелине встречаются заклинившиеся глыбы. После 30-метро вого 
отвеса начинается крутонаклонная осыпь, выходящая в грот 1001 Ста-
лактита. Грот имеет размер в поперечнике около 80 м и является од-
ним из самых крупных на Урале по площади пола. Высота грота 3–7 м, 
в западной и северо-восточной части имеются озёра площадью око-
ло 500 м² и до 7 м глубиной. Из грота 1001 Сталактита в северном на-
правлении, спустившись с уступа (3 м), образованного обвалившимся 
потолком, можно попасть в грот Пушкина, открытый в день рождения 
великого поэта. В этом гроте находится озеро площадью 1400 м², глуби-
ной 12 м. Это одно из крупнейших известных подземных озёр на Урале. 
Озеро имеет большое подводное продолжение, исследованием кото-
рого с 2012 г. занимаются спелеодайверы из Екатеринбурга и Челябин-
ска. Переплыв озеро на лодке, можно попасть в Заозёрную часть, име-
ющую длину более 300 м.

В юго-восточном направлении от грота 1010 Сталактита отходит ши-
рокая щель высотой около 1 м, которая через 20 м становится выше 
и разветвляется. По правому ходу можно попасть в систему больших 
наполовину обводнённых гротов. Левый ход переходит в высокую га-
лерею шириной до 5 м, заканчивающуюся восходящими ходами. В на-
чале галереи имеется завал, пройденный в осенью 2015 г. и выводя-
щий в систему Северное Сияние. Эта система расположена на 10–20 м 
выше основных гротов пещеры и является её вторым ярусом. Северное 

Сияние представляет собой цепочку крутонаклонных гротов длиной 
до 60 м, шириной до 25 м и высотой до 10 м, разделённых ступенями 
высотой 3–5 м.

Из отложений в гроте 1001 Сталактита и в Заозёрной части на по-
толке и на полу встречается множество натёчных образований бело-
го, жёлтого и кремового цвета. В небольших ванночках с водой видны 
кристаллы кальцита. Влажная глина встречается только в обводнённых 
гротах, большая часть пещеры имеет каменистый пол.

Озёра занимают в Таёжной пещере значительную площадь — 
более 3000 м². Всего обнаружено 7 озер, расположенных на одном уров-
не с р. Вижай. Ещё несколько небольших озер, расположенных в гроте 
1001 Сталактита, имеют подвешенный характер и питаются за счёт ка-
пели. Температура воды в озере грота Пушкина в феврале–апреле со-
ставляет +2°С, в конце лета может достигать +8°С.

Температура воздуха различается в разных частях пещеры. Так, в гро-
те 1001 Сталактита и системе Северное Сияние она круглый год рав-
на +4°С. В гроте Пушкина и в восточной (также обводнённой) части 
пещеры температура воздуха зависит от температуры воды и может 
опускаться к концу зимы — началу весны до +2…+3°С и подниматься 
к концу лета до +6°С.

В пещере обитают летучие мыши — северный кожанок, ночница 
Брандта, бурый ушан. Костные остатки животных встречаются в пещере 
редко и пока не изучены. В подземном озере встречаются стигофильные 

Спуск в п. Таёжная. Фото Е. А. Цурихина
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рачки-бокоплавы Gammarus sp. (И. С. Турбанов, устное сообщение), по-
павшие в озеро из р. Вижай. В марте 2018 г. в подземном озере был 
встречен налим длиной 25 см, также попавший в подземную гидроси-
стему из р. Вижай.

Вход в Таёжную пещеру найден в мае 2009 г. И. Лавровым. Пещера 
впервые обследована месяц спустя Е. Яковлевым (г. Набережные Чел-
ны) и Е. Цурихиным (г. Екатеринбург). В сентябре того же года выполнена 
топосъёмка, показавшая протяжённость пещеры 850 м и глубину 64 м.

В апреле 2012 г. состоялась первая спелеоподводная экспедиция 
в пещеру. В подземном озере В. Зотовым (СГС) достигнута глубина 36 м. 
В январе 2013 г. в ходе подводной экспедиции Д. Ходыкиным (г. Челя-
бинск) и В. Зотовым обнаружен подводный грот на глубине более 30 м, 
проложен ходовой конец длиной 50 м. Третья спелеоподводная экспе-
диция прошла в марте 2015 г. В экспедиции принимало участие 10 чело-
век, в том числе спелеодайверы М. Поляков, Д. Осипов и В. Зотов. Было 
проведено два погружения, проложены ходовые концы, проведена то-
посъёмка подводного грота, достигнута глубина озера 40 м, что вывело 
Таёжную пещеру в лидеры по глубине в области — 94 м.

Обследованный подводный грот имеет размеры 80×50 м при высо-
те 10–15 м и представляет собой чашу, стены которой образованы ка-
менными завалами. Грот назван именем погибшего российского спелео-
лога В. Киселёва [Цурихин, Зотов, 2015].

В 2015 г. А. Рублёвым и А. Иванищевым открыта и обследована су-
хопутная система Северное Сияние длиной около 400 м.

Подземное озеро. Фото А. М. Логиновой

Погружение в сифон. Фото Т. А. Зотовой

Грот Пушкина, возвращение подводников. Фото Е. А. Цурихина

После погружения. Фото О. Б. Черепановой

Грот 1001 Сталактита. Фото В. А. Калашникова
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В спелеоподводных экспедициях 2016 г. М. Козионов и П. Ковалёв 
замкнули ходовой конец по периметру грота им. В. Киселёва. А. Нико-
лаенковой обследованы подводные продолжения озёр в восточной ча-
сти пещеры, найдено несколько перспективных ходов.

В экспедиции 2017 г. М. Козионов, П. Ковалёв в верхней правой части гро-
та им. В. Киселёва нашли выход в новый грот, имеющий в поперечнике 40 м. 
Грот, сужающийся книзу и расширяющийся кверху, был пройден по средне-
му уровню, размотано 70 м ходовика. Восьмая подводная экспедиция про-
ведена в марте 2018 г. Осмотрен верхний уровень нового грота, на глуби-
не 22 м в северо-западном направлении найден проход в следующий, уже 
третий подводный грот, имеющий размеры в поперечнике более 30 м. Ос-
мотр этого грота показал, что подводная часть имеет продолжение на глу-
бине около 20 м. Длина подводной части пещеры возросла до 250 м.

Цурихин Е. А. Пещеры р. Лозьва и её притоков — р. Сев. Тошемка, Вижай // Спелео-
логия и спелестология. Набережные Челны: НГПИ, 2010. С. 134–136.

Цурихин Е. А., Зотов В. А. Результаты подводных исследований в пещерах на р. Ви-
жай Свердловской области // Спелеология и спелестология. Набережные Чел-
ны: НГПУ, 2015. С. 31–34.

Е. А. Цурихин

Пещера Красная Шапочка

Пещера находится в Североуральском районе Свердловской области. 
Относится к Тагило-Магнитогорской спелеопровинции, Тагильской спе-
леообласти, Сосьвинскому спелеорайону. Длина свыше 60 м, площадь 
320 м², объём около 1 тыс. м³.

Полость вскрыта горной выработкой на горизонте −500 м в преде-
лах шахты № 14–14-бис («Красная Шапочка») в 1993 г. Расположена 

на довольно значительном удалении от рудного тела в известняках ниж-
него девона на глубине более 700 м от дневной поверхности (абсолют-
ная высота шахтного поля 209,8 м).

Горные работы вскрыли карстовую полость в её наиболее объёмной 
части. Из выработки искусственный проход сразу приводит в большой 
грот высотой 5 м от кровли до глыбового завала. Размер зала 20,5×11,9 м, 
пол частично затоплен водой. Имеется чёткая граница старого уровня 
воды на стенках полости. Ниже этой границы стенки и дно заилены бу-
рой глиной, выше — абсолютно чистые. Кристаллы кальцита в нижней 
части полностью «заросли» вторичными минералами железа, а поверх 
них — глиной. В верхней части наблюдаются лишь едва заметные сле-
ды ожелезнения. Граница перехода довольно резкая. В дальней левой 
части зала берёт своё начало ход, идущий в северо-западном направ-
лении, длина доступной его части более 20 м, средняя ширина 1,5 м, 
средняя высота 1 м. Такой же ход длиной около 15 м прослеживается 
в противоположную сторону. Он начинается в юго-восточной части гро-
та и имеет значительный уклон вверх.

В месте сопряжения карстовой полости с горной выработкой наблю-
дается слабая тяга воздуха, что может свидетельствовать о значитель-
ной протяжённости карстовой системы и её связи с другими горизон-
тами или отработанным пространством шахты.

Главной достопримечательностью вскрытой полости служит инкру-
стация её стенок кристаллами кальцита скаленоэдрической и слож-
ной двойниковой формы. Размер кристаллов достигает 7–8 см, со-
ставляя в среднем 2–4 см. Формы огранки кристаллов кальцита здесь 
две: первая и наиболее распространённая — скаленоэдр; поверх ска-
леноэдров развиваются сложные сдвойникованные кристаллы гораз-
до больших размеров, вероятно, представляющие собой комбинацию 
призмы и скаленоэдра. Кристаллы нарастают как на стенках и кровле 
выработок, так и на грунте пола. Судя по всему, до вскрытия полости все 

её поверхности были полностью инкрустированы кристаллами. Сейчас 
на кровле и стенках кристаллы образуют также очень эстетичные щёт-
ки и друзы, порой до нескольких квадратных метров. На кровле и верх-
ней части стенок кристаллы кальцита бесцветны. Имеются единичные 
находки фантомных кристаллов. Источником железа мог служить пирит 
пёстроцветных бокситов, соединённых системой трещин или карстовых 
полостей с исследуемой полостью. Окисляясь кислородом подземных 
вод, пирит мог выделять серную кислоту, дополнительно усиливая про-
цесс карстообразования. 

Температура воздуха в полости при посещении её в феврале 2013 г. 
составляла +7°С.

После вскрытия полость была хищнически разграблена шахтёрами, 
но в самых высоких частях зала и в дальней части боковых ходов оста-
лись нетронутые участки стенок и кровли площадью до нескольких ква-
дратных метров. Спустя несколько лет после вскрытия полости, ввиду 
большой опасности обрушения нависающих пород кровли, вход в неё 
был перекрыт бетонной перемычкой.

На сегодняшний день горные работы опустились ещё на несколь-
ко сотен метров и ведутся на отметках от −1060 до −1240 м. Карстовых 

полостей подобного типа более встречено не было, были лишь единич-
ные встречи полостей малого объёма, также инкрустированных кри-
сталлами кальцита. Штуфы сдвойникованных кристаллов из вскрытой 
пещеры представлены в музее «Штуфный кабинет» (г. Североуральск).

Цыганко М. В., Халевин А. Н., Цурихин Е. А. Карстовая полость в шахте «Красная 
Шапочка» // Спелеология и спелестология. Набережные Челны: НИСПТР, 2013. 
С. 99–101.

Е. А. Цурихин, М. В. Цыганко

Гидротермальные кристаллы кальцита. Фото Е. А. Цурихина
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Стены полости инкрустированы кристаллами кальцита. Фото Е. А. Цурихина

Гидротермальные кристаллы кальцита. Фото Е. А. Цурихина
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общей численностью более 200 экз. Наличие таких крупных колоний лету-
чих мышей — уникальное явление для пещер Свердловской области.

Пещера впервые исследована местными школьниками в 1960-е гг. 
Судя по оставленным следам, пещера была хорошо известна им на про-
тяжении 700 м. Летом 2010 г. исследования были продолжены спелео-
логами СГС (Е. А. Цурихин, А. Иванищев, О. Прожерина). Ими найдено 
и осмотрено 5 пещер на р. Вагран, информация о которых была по-
лучена от краеведа В. А. Шакаева [Цурихин, Васильев, 2010]. В их чис-
ле — Коноваловская, известная среди местных жителей как Комсо-
мольская. Так как главные открытия в пещере пришлись на юбилейный 

для екатеринбургского спелеоклуба год, то пещере было присвоено до-
полнительное название «Имени 50-летия СГС».

Орлов О. Л., Цурихин Е. А., Васильев С. Н. Дальнейшие исследования пещер Со-
сьвинского подрайона Североуральского спелеологического района // Спелео-
логия и спелестология. Набережные Челны: НИСПТР, 2011. С. 62–63.

Цурихин Е. А., Васильев С. Н. Новые исследования пещер на реках Сосьва и Ва-
гран Североуральского спелеологического района // Спелеология и спелесто-
логия. Набережные Челны: НГПИ, 2010. С. 134–136.

Е. А. Цурихин, С. Н. Васильев

Восточно-Уральская спелеопровинция
Алапаевско-Теченская спелеообласть

Пещера Смолинская

Пещера находится в Свердловской области, в 18 км к западу от г. Ка-
менска на правом берегу р. Исеть, в 2 км ниже с. Бекленищево. Отно-
сится к Восточно-Уральской спелеопровинции, Алапаевско-Теченской 
спелеообласти, Сухоложско-Каменскому спелеорайону. Длина 890 м, 
глубина 27 м, площадь 1650 м², объём 5400 м³.

Пещера находится в правом борту сухого лога, выходящего к р. Исеть, 
в 150 м от берега. Она залегает в грубослоистых известняках визейско-
го яруса нижнего каменноугольного периода.

Вход в пещеру расположен в 11–12 м над тальвегом лога. Неболь-
шая наклонная площадка, над которой нависают глыбы известняка, пе-
реходит в вертикальную трещину-вход. Через несколько метров лаз 

расширяется, а через 25 м приводит в грот Большая Келья (25×7×4 м). 
В 10 м от входа вправо идет низкая щель, приводящая в южную часть — 
разветвлённую систему с ярко выраженными тремя этажами.

Из грота Большая Келья влево идут два хода. Начало первого, нося-
щего название «Дорога-в-Ад», представляет собой узкую горизонталь-
ную, а затем наклонную отполированную трубу, идущую в западном 
направлении и заканчивающуюся завалом. В середине трубы напра-
во ответвляется горизонтальный ход, приводящий к наклонному гро-
ту, заложенному по межпластовой трещине. На дне грота также есть 
отложения глины.

В восточном направлении от Большой Кельи идёт Центральный ко-
ридор, который ведёт в грот Фавор. Это второй по величине грот пе-
щеры, имеющий в поперечнике 10 м и высоту до 10 м. Заканчивается 

Гуры возле грота Драконья Кладка. Фото А . А. Сташкина Грот Лагерный. Фото А. А. Бабанина

Пещера Коноваловская (Комсомольская)

Пещера находится в Свердловской области в черте г. Североуральска, 
на правом берегу р. Вагран, в районе Коноваловских дач. Относится 
к Тагило- Магнитогорской спелеопровинции, Тагильской спелеообласти, 
Сосьвинскому спелеорайону. Длина 2727 м, амплитуда 32 м. 

Пещера заложена в серых массивных известняках нижнего девона эй-
фельского яруса и расположена на участке подземного перетока р. Вагран.

Вход имеет размер 1,5×2 м и находится в средней части скалы Бая-
новский Камень, на высоте 8 м от бывшего уровня реки Вагран, отведён-
ной в бетонное русло. Наклонный ход приводит в довольно большой грот 
длиной около 20 м и высотой до 7 м, из которого в разные стороны ведёт 
множество невысоких ответвлений. Пещера представляет собой в плане 

сложную систему параллельных ходов, большинство которых имеют на-
правление юго-восток — северо-запад. Передвижение по пещере ос-
ложнено многочисленными узостями и вертикальными участками высо-
той до 12 м. Многие узкие ходы первоначально были заполнены мокрой 
глиной, раскопки которой привели к открытию новых частей пещеры.

В основную часть пещеры можно попасть двумя путями — через Герои-
ческий ход, представляющий собой очень узкую расщелину, и через про-
копанный завал в системе ходов, идущей параллельно Героическому ходу. 
Оба хода через 30–40 м приводят в грот Брандта, в котором отмечено 
место постоянной зимовки летучих мышей. Грот имеет размеры 15×6×4 м. 
Далее в северо-западном направлении продолжается лабиринт узких хо-
дов с уступами 2–3 м. Через 70 м ходы приводят в галерею Олега Лиши-
на, украшенную множеством белоснежных натёчных образований. Гале-
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В Коноваловской пещере найден зуб мамонта. Проведён осмотр пе-
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ми [Орлов и др., 2011] в пещере обследована зимовка летучих мышей. Были 
зафиксированы: бурый ушан, северный кожанок и прудовая ночница. В фев-
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полость гротом Алтарь — круглой формы с куполообразным сводом. 
На запад идёт низкий глинистый лаз, вскоре непроходимо сужающийся.

Пещера относительно суха. Отмечается капель вблизи входа, в Боль-
шой Келье и в гроте Фавор. Пол пещеры почти везде покрыт глиной. 
Температура воздуха +4…+5,5°.

До середины XX в. в пещере обитала крупная колония летучих мышей. 
В. Г. Олесов отмечал, что на зимовку оставались десятки тысяч животных. 
В марте 1956 г. П. П. Стрелков в главном ходе обнаружил не менее тыся-
чи зимующих особей, преимущественно двух видов ночниц — прудовой 
и водяной. Встречались и одиночные экземпляры усатой ночницы. По мне-
нию П. П. Стрелкова [1958], эта зимовка являлась крупнейшей из известных 
для прудовой ночницы не только в России, но и в Европе. Было отмече-
но не менее 800 экземпляров данного вида. В ноябре 1998 г. численность 
колонии составила более 1,7 тыс. особей [Бердюгин, Большаков, 2006]. 

Пещера широко известна как место проживания христианских под-
вижников. Во многих её местах сохраняются следы использования людь-
ми: устроены каменные ступени, осыпи подпёрты каменной кладкой, 
на стенах отмечены изображения крестов. По некоторым сведениям, 
в 1850–1855 гг. здесь зародился нелегальный мужской скит, который 
несколько раз возобновлялся во второй половине XIX в. Одним из по-
следних его обитателей был екатеринбургский мещанин Пётр Зырянов. 
В пещере был установлен деревянный крест и оборудована келья с ико-
ною св. Николая Чудотворца [Приходы и церкви ..., 1902].

Первое исследование пещеры было проведено в 1890 г. краеведом 
В. Г. Олесовым [1895]. Тогда ещё в ней сохранялись деревянные укре-
пления, приставные лестницы. В. Г. Олесов составил первый план пеще-
ры, где отметил местоположение лестниц, искусственно созданной кельи, 
«алтарь». В 1962 г. пещера была исследована спелеологами Свердлов-
ской городской спелеосекции, составлен её план и описание. С 2010 г. 
спелеологами г. Екатеринбурга продолжается исследование пещеры.

В 2004 г. у пещеры был воздвигнут Поклонный крест. Пещера явля-
ется геоморфологическим памятником природы областного значения.
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Копейско-Брединская спелеообласть

Пещера Прохоровская-6

Пещера находится в восточной части Сосновского района Челябинской 
области, в 100 м к югу от пос. Прохорово, на левом берегу р. Миасс. От-
носится к Восточно-Уральской спелеопровинции, Копейско-Брединской 
спелеообласти, Копейскому спелеорайону. Длина 11,1 м, глубина 0,3 м, 
амплитуда 1,8 м. Абсолютная высота входа 181 м.

Прохоровская-6 — псевдокарстовая полость в базальтах.
Большой вход трапециевидной формы (1,6×2 м) имеет северную 

экспозицию и расположен в 15–18 м от реки, на высоте 3,5–4 м от уре-
за воды. Перед входом — горизонтальная площадка (25 м²). Вход-
ное отверстие пещеры заложено по системе двух разнонаправлен-
ных вертикальных тектонических трещин и горизонтальных трещин 
напластования.

На правой стене у входа, во вмещающей породе, зафиксированы бе-
лые включения — дайки и жилки кварцита различной толщины. Пол пе-
щеры в ближней к входу части горизонтальный, ровный, заполнен зем-
лёй и мелким щебнем. По всей длине пещеры встречаются занесённые 
снаружи органические остатки. Потолок на всём протяжении полости 
ровный. Сам же коридор пещеры развивается в южном направлении 
без заметного изменения азимута. Далее вглубь пещеры пол приобре-
тает небольшой отрицательный уклон.

Во время исследования пещеры (4 ноября 2014 г.) участков кон-
денсации влаги, капежа и луж на полу не обнаружено. В дальней части 

на полу отмечаются крупные камни и отдельные глыбы. На стенах и по-
толке зафиксированы узкие каверны, уходящие далеко вглубь массива.

На входе в пещеру археологами обнаружены фрагменты керамики 
и разрозненные человеческие кости. По их предположению, здесь мог-
ло быть захоронение, датируемое V в.

Кроме пещеры Прохоровская-6 на этом участке исследовано 9 по-
лостей в базальтах длиной от 2,8 до 11,1 м.

Баранов С. М., Костромитин В. А. Псевдокарстовые пещеры и гроты Сосновско-
го района Челябинской области // Спелеология и спелестология. Набережные 
Челны: НГПУ, 2016. С. 30–35.
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Жилой грот (Касарги-2)

Находится в Сосновском районе Челябинской области, на юго- восточном 
берегу оз. Касарги, в 3 км к северо-востоку от дер. Касарги. Относится 
к Восточно-Уральской спелеопровинции, Челябинско-Суундукской спе-
леообласти, Челябинскому спелеорайону. Длина грота 5 м, амплитуда 
3,9 м, площадь 17,2 м², объём 36 м³.

Жилой грот — горизонтальная абразионная полость, образовавшая-
ся в массиве серпентинитовых пород.

Входное отверстие правильной аркообразной формы (3×5 м) зало-
жено в основании берегового скального обнажения на высоте 2–2,5 м 
над озером и удалено от кромки воды на 10 м. Высота скального ко-
зырька над входом в грот 4,6 м. Перед входом в грот расположена 

большая горизонтальная площадка. Основное развитие грот получил 
в юго- восточном направлении. От линии нависания вглубь массива идёт 
достаточно ровный пол, заполненный рыхлыми отложениями в виде 
земли, дресвы, отдельной гальки и небольших камней. Стены и потолок 
внутри грота неровные, сухие. Практически весь объём грота освещён 
дневным светом. Вдоль его левой стены у самого основания проходит 
наклонная полка-выступ шириной до 1 м и высотой около 0,3 м. Грот за-
канчивается небольшой округлой нишей. Её длина 1,5 м, диаметр 0,7–
0,9 м. Своды грота неровные, изрезаны крупными нишами и выступами.

Спелеологическое обследование грота проведено в 2002 г. челябин-
ским спелеологом Л. Д. Волковым. В ноябре 2015 г. пещеру и серпен-
тинитовый массив оз. Касарги исследовали челябинские спелеологи 
С. М. Баранов и В. А. Костромитин. В скальном обнажении юго- восточного 
берега озера на отрезке в 300 м было зафиксировано 15 полостей дли-
ной от 2,1 до 5,9 м. 

Баранов С. М., Волков Л. Д. Жилой грот // Челябинская область: энциклопедия. Т. 2 
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Челны: НГПУ, 2016. С. 30–35.
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Общее описание

Западно-Сибирская спелеострана расположена на западе Азиатской ча-
сти Российской Федерации. На севере она имеет естественную границу 
по береговой линии Карского моря (Северный Ледовитый океан); в за-
падной части граничит с Уральской спелеостраной; на северо-востоке 
долиной р. Енисей и Енисейским кряжем отделена от Среднесибирской 
спелеостраны; на юго-востоке граничит с Алтае-Саянской спелеостра-
ной. В южной части спелеострана продолжается за пределами границ 
России на территории Казахстана.

Спелеострана приурочена к обширной Западно-Сибирской равни-
не, сформировавшейся на плите Урало-Сибирской эпипалеозойской 
платформы. Фундамент плиты разбит глубинными разломами и состо-
ит из допалеозойских, байкальских, каледонских и герцинских бло-
ков. Он представляет собой депрессию с крутыми северо-восточными 
и восточными, а также пологими западными и южными бортами. По-
верхность фундамента осложнена поднятиями и впадинами в соответ-
ствии с блоковым строением.

В северной части с верхнего триаса, а на остальной площади со сред-
ней юры происходило погружение плиты и формирование осадочно-
го чехла. Он имеет мощность более 7–8 км в северной части и 3–4 км 
в южной. В нижней части его разреза преобладают морские отложения, 
связанные с бореальными трансгрессиями. В конце юры, начале позд-
него мела и палеогене трансгрессии охватывали почти всю территорию 

плиты. В олигоцене произошло поднятие северного блока плиты, отде-
лившее Западно-Сибирское море от арктических вод, а затем и посте-
пенный уход моря через Тургайскую ложбину. С этого времени фор-
мируется континентальная толща, достигающая в южной части плиты 
1–2 км. В неогене обособляется зона Обь-Енисейских поднятий, кото-
рая соответствует Сибирским Увалам.

Современный рельеф характеризуется малой амплитудой. В пределах 
равнины прослеживаются три высотных уровня: первый — с отметками 
высот менее 100 м, второй — высоты 100–150 м, третий — 150–200 м 
с отдельными участками до 300 м. Высшая точка — 317 м — располагает-
ся в юго-восточной части на Приобском плато. В морфоструктурном пла-
не здесь выделяются наклонные пластовые равнины и плато, пластово- 
денудационные и сменяющие их пластово-аккумулятивные равнины. 

Климат спелеостраны континентальный. Значительная меридиональ-
ная протяжённость определяет разницу в количестве получаемой сол-
нечной радиации. Так, с севера на юг суммарная радиация изменяется 
от 70 до 120 ккал/см², радиационный баланс с 15 до 40 ккал/см² в год. 
Несмотря на то, что Западная Сибирь находится в зоне западного пе-
реноса воздушных масс, удалённость Атлантического океана ослабляет 
его влияние. При этом открытость территории обеспечивает свободный 
перенос масс, сглаживающий погодные различия. В холодный период 
на Западно-Сибирскую равнину оказывает влияние Азиатский максимум 

Участок Западно-Сибирской равнины близ села Саранпауль. Фото И. С. Будниковой
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(на юге) и Исландский минимум (на севере). Минимумы температуры 
достигают −55°С на севере и −45°…−50°С на юго-востоке. Наиболее тё-
плым зимой является юго-запад равнины, где температуры составляют 
в среднем −17°…−28°С. Средняя температура июля на северном побе-
режье п-ова Ямал составляет +4°С, в районе Полярного круга — +14°С, 
на крайнем юге равнины — +20°…+22°С. 

Максимальное количество осадков (70–80%) приходится на тёплый 
период года, в особенности на июль и август. В средней полосе (сред-
нее течение Оби) их выпадает 550–650 мм, к северу и к югу количе-
ство понижается до 350 мм. На севере снежный покров сохраняется 
250–270 дней в году, на юге — до 160 дней. Высота снежного покрова 
небольшая, составляет в степной зоне до 30 см, в тундре — 40–50 см, 
в лесной зоне — 50–60 см.

Климат благоприятствует сохранению и развитию многолетней 
мерзлоты, мощность которой на полуостровах достигает 300–600 м. 
В южной части равнины распространена реликтовая мерзлота, залега-
ющая на глубинах 100–250 м.

По Западно-Сибирской равнине протекают крупные реки: Обь, Ени-
сей, Иртыш, относящиеся к бассейну Карского моря.

Особенности рельефа и климата привели к чёткой широтной зональ-
ности — природные зоны сменяют друг друга с севера на юг: тундровая, 
лесотундровая, лесная, лесостепная и степная. 

Несмотря на огромную территорию, карстовые пещеры в пределах 
Западно-Сибирской спелеостраны до сих пор неизвестны. Это связа-
но в первую очередь с практически полным отсутствием карстующих-
ся пород в приповерхностной части осадочного чехла. Обнаруженные 
на больших глубинах трещинно-карстовые коллекторы нефти и газа, 
а также погребённые формы палеокарстового рельефа позволили вклю-
чить территорию в систему карстового районирования (Цыкин, Дублян-
ский и др.), однако условие нахождения выявленных полостей не дают 
возможности рассматривать их даже в качестве потенциальных спелео-
логических объектов. Вместе с тем на территории спелеостраны мо-
гут быть развиты полости, не связанные с сульфатным и карбонатным 
карстом. Здесь известны случаи проявления суффозионных процессов, 
в т.ч. катастрофических, а на юге спелеостраны — соляного карста. В по-
следнее время большой интерес вызывает ряд огромных «провалов», 

выявленных на севере спелеостраны. Так, например, «шахта», полу-
чившая название «Ямальский кратер», первоначально имела глубину 
более 50 м при диаметре около 20 м. В пределах Западно-Сибирской 
спелео страны с определённной долей условности можно выделить три 
спелео логические провинции. 

Обско-Енисейская спелеопровинция

Провинция находится в северной части спелеостраны в пределах ад-
министративных границ Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского авто-
номных округов, Красноярского края, Томской и Тюменской областей. 
Она охватывает обширные территории между Обью и Енисеем. Много-
летняя мерзлота повсеместно развита выше 60-й параллели. Для север-
ной части провинции характерен термокарст — процесс образования 
просадок грунта за счёт протаивания льдистых мёрзлых пород и выта-
ивания подземного льда.

Широкую известность с 2014 г. получили «провалы», обнаружен-
ные на севере провинции в зоне многолетней мерзлоты на полуостро-
вах Ямал и Гыданском. Их появление связано с резким выбросом газа 
на месте т. н. бугров пучения. При этом образуется глубокая природная 
«шахта», внешне напоминающая карстовый провал, но с массой выбро-
шенного грунта вокруг. Через несколько лет (или быстрее) подобный 
«кратер» заполняется водой и превращается в круглое озеро. 

Урало-Тобольская спелеопровинция

Охватывает часть спелеостраны, примыкающую к Уралу, к югу расширя-
ется за р. Тобол к г. Омску. В административном отношении находится 
в пределах Ханты-Мансийского автономного округа, Свердловской, Кур-
ганской, Тюменской и Омской областей. Р. А. Цыкиным здесь выделялась 
карстовая область Урало-Казахского передового прогиба, где буровы-
ми скважинами были вскрыты карбонатные и терригенно- карбонатные 
отложения верхнего и среднего палеозоя.

Томско-Кулундинская спелеопровинция

Охватывает юго-восточную часть спелеостраны в пределах адми-
нистративных границ Томской и Новосибирской областей, Алтай-
ского и Красноярского краёв. Р. А. Цыкиным здесь выделялась Омь- 
Васюганская карстовая область, где в известняках, залегающих 
на глубине свыше 2500 м, развит палеокарст. 

На Приобском плато широко распространены формы лёссового псев-
докарста — суффозионные и суффозионно-провальные воронки, вытяну-
тые ложбины, провалы, рвы, колодцы, пещеры, тоннели в лёссовых проса-
дочных породах нижнего — среднего плейстоцена. Они описаны в районе 
г. Барнаула, сёл Гоньба и Елунино и в других местах. Наиболее крупный 
тоннель, изученный С. Г. Платоновой и В. В. Скрипко в 1990-х гг., имел дли-
ну 33 м, высоту от 1,3 м (нижний выход) до 4 м, ширину от 1,7 до 2,5 м, 
объём 180 м³, мощность кровли от 0,7 до 2 м. 

А. А. Гунько, А. Л. Шелепин

Обско-Енисейская спелеопровинция

Ямальский кратер

Летом 2014 г. в 4 км от магистрального газопровода Бованенково — Ухта 
с вертолёта был обнаружен крупный провал, названный позднее Ямаль-
ским кратером. Вскоре подобные кратеры были обнаружены в других 
частях Ямала и на Гыданском п-ове [Титовский и др, 2018].

Явление исследовалось экспедициями сотрудников Институ-
та крио сферы Земли СО РАН, Института проблем нефти и газа РАН, 
МГУ им. М. В. Ломоносова, Института нефтегазовой геологии и геофизи-
ки им. А. А. Трофимука СО РАН, ООО «Газпром ВНИИГАЗ», ГКУ ЯНАО «Науч-
ный центр изучения Арктики» и НП «Российский центр освоения Арктики».

На месте всех известных кратеров были бугры пучения, которые распо-
лагались в термокарстовых котловинах (хасыреях) или в поймах рек. Тер-
мокарстовые котловины возникают в процессе неравномерного проседа-
ния почв и подстилающих пород вследствие вытаивания подземного льда.

Ямальский кратер расположен на территории палеоозера диаме-
тром около 700 м, при этом осушение водоёма, видимо, происходи-
ло ступенчато. По спутниковым снимкам установлено, что ранее на ме-
сте воронки был холм (бугор пучения) высотой около 8 м и диаметром 

В половодье происходит подтопление  
значительных террриторий. Фото И. С. Будниковой

Каверны и гроты в нижней части кратера, вид с вертолёта, 25.07.2014. Фото В. А. Пушкарёва

Спуск в воронку, ноябрь 2014 г. Фото В. А. Пушкарёва
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около 30 м. Образование кратера разные авторы относят к промежут-
ку с октября 2013 г. по апрель 2014 г. Выброшенные фрагменты породы 
и льда были зафиксированы по всему периметру вокруг кратера, радиус 
разброса составил более 160 м. Верхняя часть разреза кратера до глу-
бины 2–3 м была представлена льдистыми супесчаными и глинистыми 
породами, с глубины 3 м стены кратера уходили вниз под отрицатель-
ным углом. Ниже всю видимую вертикальную часть разреза слагал пла-
стовый лёд [Оленченко и др., 2015]. При обнаружении глубина до уров-
ня воды составляла более 50 м, а к осени 2015 г. кратер был полностью 
затоплен и превратился в круглое озеро.

Формирование воронки связано с близповерхностными процессами 
в толще многолетнемёрзлых пород, которые приводят к образованию избы-
точного газового давления, взрыву и выбросу пород на поверхность. Для обо-
значения явления был предложен термин «воронка газового выброса». 

В качестве причины образования избыточного давления первоначально 
были высказаны две гипотезы. Согласно первой, это миграция глубинно-
го газа из залежи и накопление его в межмерзлотном талике под палеоо-
зером с последующим выбросом. Согласно второй, избыточное давление 
образовалось в результате разрушения пластовых реликтовых газогидра-
тов в мелкозалегающих (60–80 м) коллекторах, вызванного повышением 
температуры многолетнемёрзлых пород [Оленченко и др., 2015].

Позднее группой исследователей из МГУ была высказана гипотеза 
[Budovich et al, 2018], что Ямальский кратер — первый обнаруженный 
на Земле криовулкан. В условиях низких температур криовулканы вместо 
расплавленных скальных пород извергают воду, аммиак, метан — как в жид-
ком состоянии (криолаву), так и в газообразном. Криовулканы известны 
на Церере, где им считается самая большая гора, спутнике Сатурна Энце-
ладе, спутнике Нептуна Тритоне, Плутоне и других небесных телах. В зем-
ной криолитозоне главным породообразующим веществом является лёд. 

Согласно этой гипотезе, сначала в глубоком талике под термокарсто-
вым озером постепенно накапливается газ биогенного происхождения 
(болотный газ) и появляется бугор пучения. Само извержение происхо-
дит в три стадии. На первой под давлением газа происходит разрушение 
крышки вулкана и газ вырывается наружу через трещины в земле и льду. 
На второй стадии «закипает» находившаяся под давлением жидкая вода: 
она содержит несколько процентов углекислого газа и возникает эффект 
шампанского. Эта «вскипевшая» вода окончательно срывает «крышку». 
Затем наступает третья стадия, когда талый грунт, содержащий газовый 
гидрат, начинает подниматься вверх. Общее время извержения состав-
ляет около суток. После взрыва образуется кратер, окружённый валом. 
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Спуск в воронку, ноябрь 2014 г. Фото В. А. Пушкарёва
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Общее описание

Алтае-Саянская спелеострана расположена на юге Азиатской части 
Российской Федерации в пределах Алтае-Саянской горной страны 
и включает в себя Алтай, Кузнецкий Алатау, Салаирский кряж, Куз-
нецкую котловину, Западный и Восточный Саян, Восточно- Тувинское 
нагорье, Тувинскую котловину. На  северо-западе она граничит 
с Западно- Сибирской, на северо- востоке — со Среднесибирской, на юго- 
востоке — с Байкало- Становой спелеостранами. За пределы границ Рос-
сии спелеострана продолжается в юго-западной и южной части на тер-
ритории Казахстана, Китая и Монголии.

Горообразовательные движения здесь начались в конце рифея — на-
чале кембрия. Они привели к созданию байкальских складчатых поясов 
на востоке Саян. Структуры каледонской складчатости, причленивши-
еся в середине кембрия — начале девона, сформировали Саяны и ос-
новную часть Алтая. В формировании западной части Алтая с позднего 
девона до перми приняла участие герцинская складчатость. Во время 
каледонской и герцинской складчатости образовались крупные меж-
горные прогибы и впадины: Минусинская, Тувинская, Кузнецкая. Нео-
тектонические движения в кайнозое выразились в сводовом поднятии, 
возникновении разломов и вулканов. По разломам произошли крупные 
глыбовые смещения, в результате которых отдельные участки подня-
лись на высоту 1–3 км, другие опустились или отстали в процессе под-
нятия. Так, на складчатых палеозойских поясах сформировались возрож-
дённые высокогорья, среднегорья и низкогорья, межгорные котловины. 

Они подверглись активным экзогенным процессам, связанным с усилени-
ем эрозии, похолоданием климата и развитием оледенения. В результате 
образовалась морфологическая поясность, где на разных уровнях раз-
виты нивально-ледниковые и эрозионно- денудационные морфоскуль-
птуры. Верхний высокогорный пояс — это хребты Катунский, Чуйский 
и Чихачева на Алтае, а также — Саянский, Тункинский и Мунку- Сардык 
в Саянах. Максимальные высоты горной страны достигают 3500–4500 м. 
Второй пояс соответствует древнему пенеплену — это горные массивы 
с выровненными поверхностями и отдельными останцами (куполами, 
гребнями), сложенными более твердыми породами. Третий пояс охва-
тывает эрозионно-денудационные низкогорья и среднегорья с высота-
ми 500–2000 м, распространённые на севере Саян, на западе и севере 
Алтая. Горная страна подвергалась оледенениям, следы которых отраз-
ились в специфичных формах рельефа.

Климат спелеостраны резко континентальный. Большое влияние 
на него оказывает западный перенос воздушных масс, обеспечивающий 
основное количество осадков, а также Азиатский антициклон. Резкие 
климатические контрасты связаны с особенностями орографии терри-
тории. Наиболее ярко западная циркуляция проявляется на наветрен-
ных склонах выше 2000 м. Континентальность климата достигает мак-
симума в замкнутых котловинах, в частности, в Тувинской. 

В зимнее время территория находится под влиянием Азиатского 
максимума. Средняя температура января в предгорьях Алтая составляет 

Спелеопоиск на карстовом массиве в междуречье Кадрин-Сугары, Алтай. Фото Д. Б. Шварца

Ангара

Енисей

Енисей

Обь

Катунь

Бия

Подкаменная Тунгуска

Чуня

Чуна

Бирюса (Она)
Томь

Чумыш

Кеть

О
бь

Васюган

Енисейского
кряжа

Восточно-Саянская

Салаиро-Кузнецкая

Тувинско-Западно-Саянская

Алтайская
Западно-Саянская

Томь-Колыванская

Салаирская

Кузнецкого
Алатау

и Горной
Шории

Минусинских
впадин

Манско-Енисейская
Дербинская

Сисим-Казырская

Присаянская

Окинская

Восточно-Тувинско-
Сангиленская

Тувинского
прогиба

Восточно-
Алтайская

Центрально-
Алтайская

Западно-
Алтайская

Кызыл

Барнаул

Новосибирск

Кемерово

Абакан

Томск

Красноярск

Провинции, области и районы:

Алтайская 
 Западно-Алтайская
  Чарышский
  Ануйский
 Центрально-Алтайская
 Восточно-Алтайская 
Салаиро-Кузнецкая 
 Томь-Колыванская 
 Салаирская 
 Кузнецкого Алатау и Горной Шории 
  Батеневский 
  Июсский 
  Кийский 
  Кузнецкий 
  Мрасский 
  Усинский 
 Минусинских впадин 

Тувинско-Западно-Саянская 
 Западно-Саянская
  Онинский 
 Тувинского прогиба
 Восточно-Тувинско-Сангиленская
Восточно-Саянская
 Манско-Енисейская
  Приенисейский
  Баджейский 
  Манского прогиба
 Дербинская 
  Алыгджерский
  Манского Белогорья
 Присаянская
 Сисим-Казырская
  Казыр-Кизирский
  Сисимский 
 Окинская 
Енисейского кряжа
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— граница России
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Западно-Алтайская спелеообласть
Занимает северо-западную часть провинции с участками бассейнов рек 
Чарыш и Ануй. Р. А. Цыкин выделил здесь два спелеорайона — Чарыш-
ского и Ануйского синклинориев. 

В XIX в. на левобережье р. Чарыш у д. Усть-Чагырка горными разра-
ботками серебра была вскрыта крупная древняя карстовая шахта, за-
полненная рудным телом (Ново-Чагырский рудник). На левых притоках 
р. Чарыш к западу и юго-западу от пос. Чарышское известны пещеры: 
Ящур (404/ −69), Большая Прямухинская (360/ 50), Тигирек-2 (260/ −127), 
Тулатинская (180/ 4), Нёбинская (180/ −30), Розена (100/ −31) и Большая 
Дальняя (70/ −10). Карстующиеся породы представлены светло- серыми 
массивными известняками силура, нередко — мраморизованными.

В долине р. Каракол, левого притока р. Ануй, изучены пещеры: Музейная 
(850/ −42), Тютюника (438/ −57), Каракольская (385/ 24), Верхнекаракольская 
(107/ +5) и др. По правобережью Ануя известны пещеры Тагалтай (75/ +15) 
и Денисова (110), ставшая широко известной благодаря уникальным пале-
онтологическим и археологическим находкам. В 50 км ниже по течению 
Ануя на его левом притоке р. Сибирячиха на окраине одноимённого села 
находится пещера Окладникова (Сибирячиха, 68/ 5). Останки, найденные 
в этой пещере, стали доказательством того, что неандертальцы прожива-
ли и в Сибири на 2 тыс. км восточнее, чем считалось ранее.

Центрально-Алтайская спелеообласть
Выделяется в центре и на юге провинции и охватывает верхнюю часть 
бассейна р. Катунь. В области изучено около 20 пещер. Среди них Боль-
шая Чуйская (560/ +14), Айлагушская (438/ 33), Новосибирского универ-
ситета (155/ −11), Большая Белобомская (140), Куругеш (120/ −18), Тор-
бак Эдербес (107/ −15) и др. В отрогах хребта Сальджар (междуречье 
рек Кадрин и Айлагуш) известна пещера Холодильник (66/ −31) с мно-
голетней наледью мощностью до 10 м.

Восточно-Алтайская спелеообласть
Занимает восточную часть провинции между реками Катунь и Бия и часть 
левобережья Катуни.

Наибольшее число пещер находится в спелеорайоне Катунского 
антиклинория, характеризущегося распространением массивных мра-
моризованных известняков нижнего и среднего кембрия и отчасти – 
верхнего рифея. К юго-западу от пос. Манжерок в бассейне р. Устюба, 
левом притоке р. Катунь, на Камышлинском плато Семинского хребта 
расположена группа крупных пещер: Алтайская (4 400/ −240); Кёк-Таш 
(3 000/ −308) — одна из двух глубочайших в спелеостране и в Сибири; 
СОАНтехническая (900/ −215); Геофизическая (600/ −127); Алтайских Спе-
леологов (500/ −206); Технологическая (320/ −120) и др. На левом бере-
гу Катуни к северу от пос. Известковый находится Талдинская группа 
пещер, изучавшихся с XIX в. Наиболее протяжённые из них — Большая 
Талдинская (270/ −23) и Талдинская-2 (200/ −19). К югу от пос. Улусчер-
га в бассейне р. Верхняя Черга известна пещера Кульдюкская (130/ 42). 
В ней расположена многолетняя толща покровного льда мощностью 
до 20 м и площадью свыше 500 м². Ледяные колонны в единственном 
крупном зале Алтай достигают высоты 17 м. 

В верховьях р. Куюм, правого притока р. Катунь, расположена пеще-
ра Туткушская (1 400/ −191), имеющая крупный зал Сказочный Подарок 
(3 тыс. м²). К югу от пос. Каракокша на высоте 1 700 м находится пеще-
ра Каракокшинская (490/ −24), а к востоку от неё — небольшая пещера 
Анохина (56/ +2), открытая в начале XX в. Здесь карстуются доломитово- 
известняковые толщи рифея. Спелеологи на дне п. им. А. Тютюника. Фото Д. Б. Шварца

Грот Люстра в п. Кульдюкская. Фото Д. Б. Шварца

от −16 до −18°С, в Тувинской котловине до −34°С. Слабые юго-западные 
ветры, переваливая через хребты, преобразуются в фены и повышают 
температуры на северных склонах. Средняя июльская температура в го-
рах составляет от +10 до +14,8°С, в межгорных котловинах до +20°С. 

Годовое количество осадков изменяется с запада на восток. Основной 
их объём поступает в летний период, когда усиливается западный пере-
нос. Максимальное количество осадков приурочено к западной части 
горной страны. Так, на Катунском хр. выпадает до 2500 мм. Наименьшее 
количество осадков наблюдается в межгорных котловинах, достигая го-
дового минимума в Чуйской степи — 100–150 мм/год. Высота снежного 
покрова на наветренных склонах Алтая и Саян составляет 150–200 см. 
В центральной части Алтая она может достигать 300–500 см. На терри-
тории спелеостраны распространено современное оледенение в виде 
горных ледников. Страна также охватывает зону многолетней мерзлоты.

Из Западной Сибири в предгорья спелеостраны, а также в межгорные 
котловины до высот 500–1500 м проникает степь. Горы в основном по-
крыты тайгой с елово-пихтовыми, сосновыми, лиственнично- кедровыми 
лесами. Большую площадь распространения имеет высокогорный пояс, 
куда входят субальпийские и альпийские луга, горная тундра. Наибо-
лее низкое положение граница высокогорного пояса имеет на севере 
Кузнецкого Алатау, составляя 1100–1150 м. 

Алтайская спелеопровинция

Находится в юго-западной части спелеостраны в пределах адми-
нистративных границ Алтайского края и Республики Алтай. Провин-
ция охватывает части бассейнов рек Обь, Катунь, Чарыш, Бия. Кар-
стующиеся породы — известняки, мраморы, доломиты, всего известно  
более 200 пещер. 

Котловина с воронкой п. Максимова Бездна, Кадринский участок. Фото Д. Б. Шварца

Лунное молоко в п. Белая, Тюгурюкский участок, 
Теректинский хребет. Фото Д. Б. Шварца
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Среди других крупных пещер района — Динама (987/ −67), Эльдорада 
(610/ 47), Фенечка (500/ −115), Кантусская (327/ +16) и др.

В Усинском спелеорайоне, расположенном к северо-востоку от г. Меж-
дуреченска, на левобережье р. Уса обследованы пещеры в рифовых из-
вестняках: им. Ю. Визбора (600/ 50) и Соболиная (400/ 30).

Спелеообласть Минусинских впадин
Находится на востоке провинции между горными системами — Кузнец-
ким Алатау на западе, Восточным и Западным Саянами на востоке и юге, 
высота над уровнем моря составляет 200–700 м. Поля воронок и источ-
ники обнаружены в известняках девона и карбона. Пещеры располо-
жены в выступах складчатого основания — три на Солгонском кряже 
(крупнейшая — Солгонская (300/ 80)) и одна — Айдашинская (69/ −25) — 
на Аргинской горст-антиклинали в окрестностях г. Ачинска. Последняя 
известна большим количеством археологических находок.

Тувинско-Западно-Саянская 
спелеопровинция
Находится в юго-восточной части спелеостраны в пределах админи-
стративных границ республик Хакасия и Тыва. Карстующиеся породы — 
известняки, мраморы, доломиты. Провинция охватывает часть бассей-
на р. Енисей. Здесь известно 13 пещер.

Западно-Саянская спелеообласть
Находится в западной части спелеопровинции. В бассейне р. Большой Он 
к югу от пос. Абаза выделяется Онинский спелеорайон, где исследова-
но 10 пещер: Атгольская (1020/ 32), Подснежник (564/ −147), Стоктыш-
ская-1 (405/ 10), Цейтнот (310/ −25), Игольчатая (162/ −49) и др.

Спелеообласть Тувинского прогиба
Область расположена к северо-востоку от г. Кызыла при слиянии рек 
Большой Енисей и Малый Енисей. Здесь известна пещера в известня-
ках Красная (140). 

В п. Величественная. Фото П. И. Давыдова

Криогенные отложения в п. Рождественская, Бирюсинский участок. Фото С. В. Величко

К юго-востоку от пос. Иогач, в междуречье рек Иогач и Самыш (ле-
вых притоков р. Бия), на южном плато и склонах горы Кокуя исследо-
ваны крупные пещеры: Кат-Шу (1589/ −185), Жёлтый Бантик (820/ −125), 
Шутка (750/ −168) и Большая Медведица (595/ 41).

Салаиро-Кузнецкая спелеопровинция

Расположена в северо-западной части спелеостраны в пределах гра-
ниц Новосибирской, Томской и Кемеровской областей, Республики Ха-
касия. Она охватывает части бассейнов рек Обь и Енисей. В провин-
ции карстуются известняки и мраморы, исследовано около 200 пещер.

Салаирская спелеообласть
Находится в западной части провинции к юго-востоку от г. Новосибирска 
в пределах Салаирского кряжа. Здесь известно 14 пещер, расположен-
ных в отдельных блоках известняков кембрия, ордовика, силура и де-
вона. Наиболее крупные: Гавриловская (280/ −15), Егорьевская (208/ −33), 
Барсуковская (195/ −19) и Крохалевская (100).

Спелеообласть Кузнецкого Алатау и Горной Шории 
Располагается в центральной части провинции на междуречье рек Томь 
и Енисей. Пещеры распространены большей частью на востоке провин-
ции и связаны с выходом массивных кристаллических известняков ниж-
него кембрия, в меньшей мере — рифея-венда и среднего кембрия. Здесь 
исследовано 182 пещеры. Они группируются по 6 спелеорайонам. В Ба-
теневском спелеорайоне, выделенном в пределах Батеневского кряжа 
к северо- западу от г. Абакан, известно 38 пещер. Крупнейшая из них — Бо-
родинская (1816/ −86), известная залом Грандиозный (5 тыс. м²). Изучены 
также крупные пещеры: Камызякская (272/ −74), Большая Бронная (254/ −30), 
Кристальная (230/ −24) и др. В пещере Биджинская (220/ −27) имеется мно-
голетняя наледь площадью 150 м² (площадь 5 тыс. м², объём 103 тыс. м³).

В Июсском спелеорайоне, охватывающем бассейны рек Чёрный и Бе-
лый Июс, исследовано 33 пещеры. Среди них Ящик Пандоры (11 000/ 195) — 
длиннейшая в провинции; Кашкулакская (820/ −49) — родовая пещера не-
скольких хакасских родов, использовавшаяся для совершения культовых 
обрядов; Западня (700/ −115); Археологическая (560/ 45) со стоянкой древ-
него человека; Крест (380/ −65); Кирилловская (320/ 36); Таёжная (227/ −32); 
Коммунаровская (210/ −63); шахта Виноградовская (200/ −96) и др.

В Кузнецком спелеорайоне исследован ряд крупных пещер в известня-
ках и мраморах. Длиннейшая из них — пещера им. А. Королёва (5070/ −171). 
Также изучены пещеры: Тузуксу (1500/ 84), Аккорд (1315/ −139), На-
дежда (1152/ −146), Зимняя-1 (930/ 103), Победная (680/ 54), Шорская 
(582/ 47), Весёлая (530/ −98), Хабзасская-2 (430/ −75) и др.

Мрасский спелеорайон, выделенный в пределах Мрасского средин-
ного массива, расположен к востоку от г. Таштагола. Здесь исследова-
но 49 пещер. На массиве г. Патын описано 9 пещер, в том числе Фанта-
зия (6290/ −311) — глубочайшая пещера Сибири, Юбилейная (1580/ −85), 
Понор  № 1 (800/ −78) и пещера-источник Кызасская (740/ 58). 

Вид, открывающийся с г. Патын. Фото А. В. Ендовицкого

Зал Грандиозный п. Бородинская — крупнейший в Сибири. Фото П. И. Давыдова
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сифонами, и Каратавская (188/ −7). К Казыр-Кизирскому району (из-
вестняки среднего кембрия) относятся участки Чибижекский (2 пеще-
ры) и Джебский (3 пещеры). 

Присаянская спелеообласть
Находится в северо-восточной части спелеопровинции, тянется полосой 
длиной около 600 км и шириной 30–60 км вдоль границы с Cибирской 
платформой. Охватывает часть бассейнов левых притоков р. Ангары. Здесь 
известен ряд небольших пещер. Наиболее крупные из них расположены 
на правобережье р. Уда, к югу от г. Нижнеудинска — пещера Большая Ниж-
неудинская (718/20), Тамарка (220/ 10) и Малая Нижнеудинская (195/11). 

Окинская спелеообласть
Расположена в юго-восточной части спелеопровинции на границе с Мон-
голией. Она охватывает часть бассейна р. Ока, левого притока р. Ангара. 
Наиболее интересен район Окинского плато. Здесь в известняках нижнего 
кембрия заложены пещеры Горомэ-1 (800/ 47), Горомэ-2 (119/ −13) и Иметхе-
нова (183/ 30). Пещера Даньшин (15), находящаяся вблизи пос. Орлик, до на-
стоящего времени используется коренными жителями в культовых целях. 

Провинция Енисейского кряжа

Охватывает Енисейский кряж, для которого характерно густое эрозионное 
расчленение. Выходы карстующихся пород относительно широко распро-
странены и охватывают около 10% заангарской части кряжа. На выходах 

карбонатных отложений отмечены поля воронок, карстовые останцы с ни-
шами и гротами, однако известны лишь единичные пещеры небольших 
размеров. Единственная крупная пещера — Манзинская (550/ −70) — на-
ходится на правом берегу Ангары вверх по течению от пос. Манзя.

А. А. Гунько, А. Л. Шелепин

Натёки в п. Водораздельная. Фото Д. О. Зайцевой 

Вид на Бирюсинский залив от входа в п. Кубинская. Фото Д. О. Зайцевой

Восточно-Тувинско-Сангиленская спелеообласть
Располагается в приграничной зоне с Монголией и охватывает части 
бассейна рек Верхний Енисей, Малый Енисей, Тес-Хем. В области извест-
но две пещеры: Моренская (81) — к северо-востоку от пос. Эрзин, в до-
лине правого притока р. Эрзин, заложенная в мраморах нижнего проте-
розоя; Шагонарский Провал глубиной 57 м, находящийся к юго-западу 
от пос. Ак-Дуруг, в долине одного из левых притоков Верхнего Енисея.

Восточно-Саянская спелеопровинция

Охватывает Восточный Саян — горную систему протяжённостью свы-
ше 1000 км. Расположена в восточной части спелеостраны в преде-
лах границ Красноярского края, Иркутской области, республик Бурятия 

и Тыва. Карстующиеся породы — известняки, мраморы, конгломераты, 
карбонатиты и др. В провинции исследовано около 250 пещер.

Манско-Енисейская спелеообласть
Располагается в северо-западной части спелеопровинции в бассейне 
р. Енисей, охватывая часть его левобережья и долины правых притоков, 
приурочена к Манскому моноклинорию. Здесь сосредоточена основная 
часть исследованных пещер провинции — свыше 190. 

Наиболее богат пещерами Приенисейский спелеорайон (по Р. А. Цы-
кину — район Енисейской складчато-блоковой зоны) к югу от г. Красно-
ярска. Пещеры приурочены почти исключительно к толщам карстую-
щихся пород венда и нижнего кембрия (овсянковская и торгашинская 
свиты). Общая площадь выходов этих пород составляет около 200 км². 
Включает Торгашинский (12 пещер), Карауленский (35), Бирюсинский (71), 
Верхне- Базаихский (12), Казанчежский (10), Столобовской (10) участки. 
Крупнейшие пещеры: система Кубинская—Гондурас (6745/ 299); Парти-
занская (6649/ −151); Женевская (5673/ 90); Торгашинская (2965/ −176) 
с залом Большой, площадью более 7 тыс. м²; Водораздельная (2500/ −177); 
Маячная (1100/ −60); Сим-Сим (700/ −70); Дивногорская-1 (600/ −50); Ка-
раульная-2 (540/ −34); Маскарадная (415/ −86); Фатеевская (300/ −50); 
Долгушинская-1 (300/ 36). Всего описано 160 пещер. Во многих пеще-
рах встречаются костные останки животных плейстоцена и голоцена.

Баджейский спелеорайон охватывает массив известняковых кон-
гломератов нижнего ордовика, тянущийся 40 км полосой шири-
ной 1,5–3,5 км и расположенный в долине р. Баджей, левого прито-
ка р. Мана. Известно 18 пещер, среди них вторая по длине в России 
(и длиннейшая в конгломератах) — Большая Орешная (47 500/ 247). Кро-
ме того, здесь исследованы крупные пещеры: Баджейская (10 000/ −161), 
Тёмная (2377/ 60) и Белая (1226/ −61).

В спелеорайоне Манского прогиба исследовано 14 пещер в извест-
няках, среди них на правобережье р. Мана, к северу от пос. Малый Ун-
гут п. Унгутская (400/ −30). 

Дербинская спелеообласть
Соотносится с Дербинским антиклинорием, охватывая осевую зону Вос-
точного Саяна. Протягивается примерно на 500 км при ширине 50–60 км. 
Находится в центральной части провинции и относится к бассейнам пра-
вых притоков Енисея и левых притоков Ангары. Породы — мраморы (ниж-
ний протерозой) в переслаивании с кристаллическими сланцами. Пеще-
ры здесь исследованы в двух спелеорайонах. В спелеорайоне Манского 
Белогорья к северо-востоку от г. Артёмовска изучены пещеры в мрамо-
ризованных известняках — Провальная (72/ −28) и Полякова (70/ −50). 
В Алыгджерском спелеорайоне известно 6 пещер в мраморах, в их числе 
на левобережье р. Уда к западу от пос. Алыгджер — Урунгайская (787/ −28), 
с многолетней наледью; Спиринская (537/ −45); Светлая (126/ −12). На вос-
точной окраине пос. Алыгджер известна пещера Алыгджерская (39/ 6).

Сисим-Казырская спелеообласть
Располагается в юго-западной части спелеопровинции и охватывает 
части бассейнов правых притоков реки Енисей — Сисим, Шинда и Ка-
зыр. Характеризуется фрагментарным распространением карстующих-
ся пород (известняки и местами доломиты с возрастом от среднего 
рифея до среднего кембрия) и включает 2 спелеорайона. К Сисимско-
му району относится Павловский участок (7 пещер в серых и тёмно- 
серых плитчатых вендских известняках), крупнейшие пещеры — Лы-
санская (2100/ 80), с обводнёнными участками и многочисленными Озёрный грот п. Атгольская. Фото С. В. Величко

Пещера Красная (Кызыл Куйлар). 
Источник: www.drive2.ru/l/10553249/
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Среди каменных артефактов орудия составляют от 2,4% 
до 19,0%. По-видимому, первичное расщепление пород производи-
лось вне пещеры, а на стоянку приносились заготовки, превращённые 
в орудийные формы. В пещере производилось лишь ретуширование, 
чем объясняется большое количество сколов отделки (мелкие чешуй-
ки составляют 19,8–82,7%). Среди набора орудий преобладают скрёбла 
и орудия типа déjeté, достигающие в некоторых слоях 90% всего объёма 
вторично преобразованных артефактов [Деревянко, Маркин, 2014]. 

Антропологический материал, полученный в пещере из средней пач-
ки отложений в 2008–2012 гг., представлен более 50 останками древ-
него человека — фрагментами посткраниального скелета, зубами и об-
ломками челюстей минимум 2–3 неполовозрелых и 3–4 половозрелых 
индивидов [Бужилова, 2013].

Раскопки 2007–2013 гг. принесли 193,1 тыс. костных остатков круп-
ных млекопитающих, из которых лишь 1,6% оказались определимыми. 
В голоценовых слоях обнаружены кости волка, лисицы, бурого медве-
дя, куньих, рыси, косули, марала, сибирского горного козла и домашних 
животных: лошади, коровы, малого рогатого скота. Необычной наход-
кой является кость крупного быка (Bos-Bison sp.) голоценовой сохран-
ности. В плейстоценовых отложениях средней пачки найдены остатки 
пещерных гиен и льва, мамонта, крупной кабаллоидной лошади и ло-
шади Оводова, шерстистого носорога, лося, благородного оленя, бизо-
на, северного оленя и др. Как в голоценовых, так и в плейстоценовых 
образованиях встречаются кости рыб и амфибий. Слои 5 и 6а накапли-
вались без участия человека, в результате пищевой активности крупных 
хищников, таких как волки и пещерные гиены. Наибольшее количество 
остатков в этих слоях составляют истончённые, разъеденные обломки 

костей и зубов с типичными признаками кислотной коррозии, прошед-
шие через пищеварительный тракт хищников. Такие остатки происходят 
из распавшихся копролитов или отрыжек волков, пещерных гиен и львов. 
В нижезалегающих слоях 6б и 6в превалируют остроугольные осколки 
трубчатых и плоских костей, расколотых рукой человека [Васильев, 2013].

При раскопках 2008–2011 гг. было выявлено 144 кости авифауны. 
Из верхней (голоценовой) пачки отложений собраны остатки 7 видов 
птиц, из средней (плейстоценовой) — 21 вида. Они принадлежат к сле-
дующим экологическим группировкам: водоплавающим (утки), около-
водным (кулики), лесным (ястреб-тетеревятник, тетерев, седой дятел, 
снегирь), горно-скальным (ласточка, ворон, галка, клушица, пустельга, 
сизый голубь, белопоясный стриж), обитателям мокрых луговин (коро-
стель), открытых пространств (саджа, болотная сова), лесостепных, ку-
старниково-опушечных биотопов (дрозд, овсянка), горно-тундровым 
(белая куропатка). Наиболее интересны находки саджи значительно 
северо-западнее её современного ареала и европейской пастушко-
вой птицы — обыкновенного погоныша [Мартынович, Маркин, 2013].

Из средней пачки получена серия радиоуглеродных датировок: для сло-
ёв 6а и 6б имеются даты >40 тыс. л. н., для подошвы слоя 6б — >50 тыс. л. н., 
для кровли слоя 6в/ 1 — 48724 ± 692 л. н. (MAMS 13034), а для его подо-
швы — 50524 ± 833 л. н. (MAMS 13035) и др. [Деревянко, Маркин, 2014].

Пещера Рудничная объявлена геоморфологическим памятником 
природы краевого значения в апреле 1998 г., однако позднее (июль 
2010 г.) этот статус был упразднён.
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Пещера Рудничная (Чагырская)

Пещера находится в Краснощёковском районе Алтайского края в 2 км 
от с. Усть-Чагырка, в 137 км к востоку от г. Рубцовска, в 185 км к юго- 
западу от г. Бийска. Относится к Алтайской спелеопровинции, Западно- 
Алтайской спелеообласти. Длина 40 м, амплитуда 18 м, абсолютная вы-
сота входа 362 м. 

Вход в пещеру расположен на левом берегу р. Чарыш, являющей-
ся левым притоком р. Обь, в 25 м выше меженного уровня воды в реке. 
Он имеет северную экспозицию и заложен в скальном останце, сложен-
ном серыми массивными известняками венлокского яруса верхнего си-
лура. Пещера состоит из двух залов площадью 130 м², объёмом 280 м³, 
один из них даёт начало трём горизонтальным и вертикальным ходам, 
почти полностью заполненным галечником.

Пещера впервые упоминается Г. Н. Потаниным в 1859 г. [Вистин-
гаузен, 2016]. В 1951 г. она изучалась К. П. Черняевой (Карстовый от-
ряд Западно-Сибирского геологоуправления), а также бийским геоло-
гом и краеведом М. Ф. Розеном, который опубликовал сведения о ней 
в 1954 г. В 1969 г. пещера обследована Карстовым отрядом Западно- 
Сибирской геолого-съёмочной экспедиции, сделавшим её топосъём-
ку. При подготовке каталога пещер Алтае-Саянской горной области 
Р. А. Цыкиным, Ж. Л. Цыкиной и К. П. Черняевой [1979] пещера получи-
ла название «Рудничная» по названию близлежащей горы. В 1984 г. 
пещера обследовалась отрядом Алтай-ЭКО, занимавшимся выявлени-
ем объектов Краснощёковского района, претендующих на статус па-
мятников природы. В 1998–2000 гг. зоологической экспедицией Ал-
тайского госуниверситета в пещере наблюдались рукокрылые пяти 

видов: водяная (восточная), прудовая и остроухая ночницы, рыжая ве-
черница и двухцветный кожан. В дальнейшем здесь отмечались также 
ушан обыкновенный и длиннохвостая ночница, обнаруженная в Ал-
тайском крае впервые. 

В 2007 г. археологами С. В. Маркиным и А. Л. Кунгуровым в пещере 
было открыто уникальное среднепалеолитическое местонахождение. 
С 2008 г. под рук. д.и.н. С. В. Маркина (ИАЭТ СО РАН, Новосибирск) в пе-
щере ведутся комплексные археолого-палеоэкологические раскопки. 
С 2016 г. раскопками руководит д.и.н. К. А. Колобова.

В приустьевой части пещеры вскрыты отложения мощностью 2,5 м 
[Деревянко и др., 2008], среди которых обособляются три пачки: верх-
няя, голоценовая (слои с 1 по 4), средняя, неоплейстоценовая (слои 5, 
6а, б, в) и нижняя, неясного возраста и генезиса (слои 7а, б, в).

Голоценовая пачка сложена глинистыми песками (слой 1), галечни-
ком с мелкими валунами (слой 2) и двумя слоями алевритов. Для слоя 
3 характерно присутствие мелких угольков и сантиметровых линз силь-
но гумусированного материала. Галечники слоя 2, по мнению исследо-
вателей, представляют собой плохо сортированный русловой аллювий, 
поступавший в пещеру через карстовые воронки с поверхности.

Средняя пачка сложена субаэральными отложениями: слабообызвест-
кованными алевритами, плохо сортированными песками с обломками 
известняков и гальками кристаллических пород. В подошве пачки встре-
чаются обломки монтмориллонитовой тёмно-серой и коричневой глины.

Нижняя пачка начинается слоем чёрного глиняного песка с зерка-
лами скольжения до 5 см (слой 7а); песок сложен окатанными зёрна-
ми монтмориллонитовой глины. Нижезалегающие слои представлены 
глиняными песками красновато-коричневыми и коричневато-серыми. 
Все эти слои содержат переменные количества галек кристаллических 
пород. Подстилается пачка чёрной коркой окислов Mn (?), залегающей 
на известняках коренного дна пещеры.

Сходный разрез мощностью около 3 м вскрыт в зале 1 в 8 м от ка-
пельной линии в 2010 г.

Важнейшее значение пещеры состоит в находках многочисленно-
го антропологического материала — одонтологических остатков и ко-
стей посткраниального скелета неандертальцев, а также богатейшей 
коллекции среднепалеолитических артефактов. В слоях 6а, 6б, 6в/ 1, 
6в/ 2 обнаружены однотипные мустьероидные индустрии без при-
знаков культурного перерыва. Каменные материалы из пещер Руд-
ничной (Чагырской) и Окладникова выделены в новый, названный 
сибирячихинским, вариант алтайского среднего палеолита [Деревян-
ко, Маркин, 2014].

В качестве сырья для каменных орудий применялся галечный матери-
ал из р. Чарыш. Использовались преимущественно яшмоиды (около 33% 
всех артефактов), среди которых 29% являются высококремнистыми яш-
моидами засурьинской свиты верхнего кембрия — нижнего ордовика, 
эффузивы (27%), песчаники и алевролито-песчаники (23%) и роговики 
(16%) [Кулик, Маркин, 2009].Вход в п. Рудничная. Фото С. И. Зеленского
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возглавлявшуюся Л. Поповым. В конце сезона 1970 г. описания вскры-
тых разрезов были сделаны геологами В. М. Муратовым и Э. О. Фриден-
бергом [Окладников и др., 1973; Вистингаузен, 2004]. Были заложены 
два разведочных шурфа, из которых получен богатый археологический 
и палеонтологический материал. Шурф, заложенный в привходовой ча-
сти, был пройден до глубины 9,6 м, но до плотика не дошёл. Общий объём 
промытого и просеянного грунта составил 25–27 м³. Был сделан вывод, 
что четвертичные отложения интенсивно перемешаны, а стратификация 
их нарушена, в чём повинна норная активность живших в пещере сур-
ков. Коллекцию костей птиц определил Н. И. Бурчак-Абрамович в Тбилиси.

В 1988–1994 гг. новосибирскими археологами под рук. А. П. Деревян-
ко и А. Н. Зенина были продолжены раскопки в пределах предвходовой 
площадки и участка за привходовым шурфом 1969 г. Тщательный разбор 
отложений пещеры позволил выявить ненарушенные участки разреза 
и выделить обособленные культурные горизонты с артефактами верхне-
палеолитического и мустьерского комплексов [Деревянко, Зенин, 1995]. 
Исследования этого этапа не коснулись нижней части рыхлых отложений. 

После очередного длительного перерыва археологические работы 
в пещере были продолжены в 2006–2009 гг. под рук. А. Н. Зенина. Ис-
следования были сосредоточены во внутренней части пещеры и затра-
гивали верхнюю и среднюю пачки рыхлых отложений мощностью 3,5 м. 
Археологические и палеонтологические материалы в не потревоженном 
состоянии выявлены в слоях 6–10, а слои 11–13 оказались «пустыми». 
В результате были получены уникальные данные по фауне плейстоце-
на, собрана яркая в типологическом отношении коллекция каменных 
артефактов и проведён петрографический анализ сырья, использовав-
шегося для их изготовления. В полевых работах на местонахождении 

в 2006 и 2007 гг. (а ранее и в 1988, и 1989 гг.) принял участие палео-
орнитолог Н. В. Мартынович.

В 2013–2016 гг. исследования пещеры проводились Чарышским 
отрядом ИАЭТ СО РАН (Новосибирск), под рук. А. И. Кривошапкина. 
Была изучена верхняя пачка отложений (слои 1–5), проведён технико- 
типологический анализ нового археологического материала, изучены 
ископаемые остатки микро- и мегафауны пещеры, а также сделан па-
линологический анализ.

Пещера Страшная объявлена памятником природы краевого зна-
чения в июле 2010 г.
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А. Г. Филиппов

Пещера Логово Гиены

Пещера находится в Краснощёковском районе Алтайского края в отрогах 
Тигирекского хребта, на левом берегу р. Ини, в 2,5 км к северу от Страшной 
пещеры, в 2,5 км к северу от пос. Тигирек. Относится к Алтайской спелео-
провинции, Западно-Алтайской спелеообласти. Длина 31 м, амплитуда 11 м.

Высокий вход шириной 7 м изометричной формы расположен в от-
весном уступе верхнесилурийских известняков в левом берегу Чулоч-
ного лога и виден с дороги Тигирек–Чинета. Высота входа над тальве-
гом лога составляет 35 м, над урезом р. Большой Тигирек — 115 м.

Пещера состоит из двух просторных галерей, расходящихся от вхо-
да в северо-восточном и восточном направлении на 16 м вглубь скаль-
ного массива. В правой стенке, в 2,5 м от входа, находится крутона-
клонный (70°) восходящий непролазный щелевидный ход, выходящий 
на поверхность. Ширина центральной галереи колеблется от 4,6 м за ще-
левидным ходом до 2,9 м в её конце, ширина северо-восточной гале-
реи со скальным полом — 2,3–4,2 м. Узкое левое ответвление в конце 
центральной галереи до раскопок было полностью скрыто под отло-
жениями. В привходовой части пещеры заметны фрагменты разрушен-
ного денудацией субвертикального колодца, который ранее сообщался 
с галереями и выходил на дневную поверхность на высоте 5 м или бо-
лее над современным входом.
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А. Г. Филиппов

Пещера Страшнáя

Пещера находится в Краснощёковском районе Алтайского края в от-
рогах Тигирецкого хребта, на левом берегу р. Ини в бассейне р. Чарыш, 
в 0,5 км ниже по течению реки от впадения Страшного лога, в 2,5 км 
к северу от пос. Тигирек, в 59 км к востоку от г. Змеиногорска. Относит-
ся к Алтайской спелеопровинции, Западно-Алтайской спелеообласти. 
Длина 20 м, амплитуда 6 м, площадь пола 80 м².

Пещера Страшная — небольшая карстовая полость, заложенная в из-
вестняках чагырской свиты нижнего силура. Аркообразное входное от-
верстие имеет юго-восточную экспозицию, высоту 6 м, ширину у основа-
ния 2 м. Высота входа над уровнем моря составляет 505 м, относительная 
высота над рекой — 35 м. Широкая предвходовая площадка размера-
ми 3×10 м ограничена с боковых сторон вертикальными скальными 
стенками. Средняя ширина хода 2–3 м со значительным расширением 
в конце пещеры [Окладников и др., 1973]. Она состоит из центрально-
го коридора, заложенного по трещине, и незначительных ответвлений. 
Подземные стенки коридора, вскрытые привходовым шурфом, круто-
наклонные, падают под углами 60–80° на северо-запад.

Пещера имеет выдающееся значение как археологический, антро-
пологический и палеонтологический памятник.

Как археологический объект пещера стала известна с 1966 г. Здесь 
выделено 13 литологических слоёв общей мощностью свыше 9,5 м. Слои 
1 и 2 отнесены к голоцену, нижележащие — к плейстоцену. В плейстоце-
новых слоях выделено 19 археологических горизонтов. Многочисленные 

радиоуглеродные датировки свидетельствуют о позднеплейстоценовом 
времени формирования палеолитических комплексов стоянки. Им свой-
ственна чёткая ориентация на отщеповую основу, в них хорошо выраже-
ны леваллуазские элементы и минимально представлена микротехни-
ка. Важное значение имеют человеческие костные остатки, найденные 
в литологическом слое 3.1 в ходе работ в 1989 г. Они принадлежат пред-
ставителям Homo sapiens: одной особи возрастом около 7–9 лет (восемь 
находок зубов) и взрослой особи (фрагмент дистального отдела плече-
вой кости), однако соотнести их с артефактами конкретного слоя про-
блематично [Деревянко и др., 2015]. 

Были предприняты значительные усилия для определения времен-
ных интервалов заселения пещеры сурками, приведшими к существен-
ному нарушению культурных горизонтов пещеры. Получена 21 радио-
углеродная датировка костей сурков (Marmota baibacina). Большая часть 
дат попадает в интервал 17–19 тыс. л. н. (сартанский стадиал), а осталь-
ные даты относятся к предшествующему каргинскому интерстадиалу. Ис-
копаемая фауна и данные палинологии подтверждают наличие благо-
приятных условий для жизнедеятельности популяций сурка во время 
формирования верхней пачки верхнеплейстоценовых отложений пе-
щеры [Кривошапкин и др., 2016].

Тафоценоз пещеры Страшной сформировался в результате пищевой 
активности хищных зверей и птиц и лишь в небольшой степени — перво-
бытного человека. Вследствие интенсивной, не имеющей аналогов норной 
деятельности сурков, пещерные отложения оказались перемешаны. Су-
щественных различий в составе плейстоценовой фауны крупных млеко-
питающих по отдельным слоям установить не удалось. В целом её можно 
охарактеризовать как фауну открытых степных пространств (бизон, круп-
ная дикая лошадь, лошадь Оводова, шерстистый носорог, дзерен, сайгак, 
архар, байкальский як, пещерная гиена, пещерный лев). 

Редкими находками являются зубы и кости посткраниального скелета 
дикобраза (Hystrix brachyura vinogradovi) и остатки кяхтинского винторо-
га (Spirocerus kiakhtensis). В пещере была сделана поистине уникальная 
находка: впервые на юге Сибири обнаружены пока ещё единичные на-
ходки зубов плейстоценового пещерного медведя (Ursus spelaeus) [Ва-
сильев и др., 2016]. В слое 2 найден фрагмент зуба типичной голоцено-
вой сохранности, принадлежащий бизону (Bison priscus) или, возможно, 
туру (Bos primigenius), тогда как ранее считалось, что эти виды вымерли 
на юге Сибири в конце ледникового периода.

В результате изучения крупной коллекции плейстоценовых костей птиц 
из пещеры (5939 экземпляров) были определены 58 видов птиц горно- 
степных, горно-тундровых и лесных биотопов, а также околоводных и водо-
плавающих птиц. 82% составили кости мелких воробьиных птиц. Впервые 
в плейстоцене Алтая обнаружены остатки большого баклана и воробьи-
ного сыча, в Южной Сибири — кости речной крачки [Мартынович, 2013].

Первым из учёных вход в пещеру увидел академик П. Паллас в 1771 г., 
однако подняться к ней ввиду её «неприступности» не решился. В 1966 г. 
пещеру обследовали геологи Западно-Сибирского геологического управ-
ления, группа спелеологов Томского университета (А. Чернов, Л. По-
пов и П. Ящук), проводившие поиски и съёмку пещер в среднем тече-
нии р. Ини на Алтае [Вистингаузен, 2004]. Последними была проведена 
разведочная шурфовка пещеры Страшная и найдены верхнепалеоли-
тические галечные отщепы и обломки костей [Окладников и др., 1973].

В 1969–1970 гг. в пещере по заданию академика А. П. Окладникова 
проводил раскопки полевой отряд Института истории, философии и фи-
лологии СО АН СССР (Новосибирск), под рук. палеонтолога Н. Д. Оводо-
ва, включивший в себя группу спелеологов из Томского университета, 

Раскопки в п. Страшная. Фото С. А. Бондаревской
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в прежние годы. В средней части центральной галереи под массивной 
плитой известняка выявлен богатый костями слой, из отложений которо-
го при промывке был найден зуб палеолитического человека. В одном 
из пунктов впервые в пещере были найдены два каменных отщепа. Об-
щее количество собранных костных остатков составило 13 255 экземпля-
ров, включая 5084 неопределимых обломка.

Изучение разрезов и фаунистических остатков было продолжено 
С. К. Васильевым в 2008 г. [Васильев и др., 2008]. Вдоль осевой линии цен-
тральной галереи зачищен продольный разрез заполняющих отложений 
протяжённостью 3 м, мощностью от 0,5 м до 3 м, залегающих на неров-
ном скальном цоколе. Грунт был просеян на ситах и промыт. Было полу-
чено более 6 тыс. остатков мелких млекопитающих, а также 3704 кос-
ти и их фрагментов крупных млекопитающих и птиц, из которых 3165 
не определимы.

С июля 2010 г. пещера является памятником природы краевого значения. 
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Пещера Окладникова (Сибирячиха)

Находится в Солонешенском районе Алтайского края на юго-западной 
окраине с. Сибирячиха, на левом берегу одноимённой реки, являющей-
ся левым притоком р. Ануй, в 120 км к юго-западу от г. Бийска. Относится 
к Алтайской спелеопровинции, Западно-Алтайской спелеообласти. Дли-
на 68 м, амплитуда 5 м, глубина 2,5 м, абсолютная высота входа 319 м.

Названа в честь выдающегося сибирского археолога, академика 
Алексея Павловича Окладникова.

Пещера горизонтальная, галерейного типа. Входной навес шириной 
8 м, длиной 4,2 м и высотой до 2 м имеет южную экспозицию, превыше-
ние 14 м над урезом воды в реке, обращён в сторону широкой долины 
р. Сибирячиха. Два других входа, вскрытые раскопочными работами, име-
ют южную и юго-западную экспозиции. Ширина ходов достигает 1,7–2 м, 
высота ходов колеблется от 0,3 м до 1,9 м, в так называемом зале 1–0,7 м. 
К нему в северо-западном направлении примыкают полости, некогда пол-
ностью заполненные отложениями — галерея 4, залы 2-й и 3-й. Из зала 2 
вертикальный ход длиной 2,5 м ведёт на второй этаж пещеры, где вскры-
та полностью кольматированная галерея 5. Ещё одна ранее полностью 
заполненная отложениями галерея 2 длиной 9 м, шириной 2,5 м и вы-
сотой до 1,5 м была вскрыта в 2,5 м ниже навеса [Археология..., 1998]. 

Привходовые навес и грот тёплые, просторные и хорошо освещены, 
тогда как остальная часть пещеры холодная, тесная и сырая. 

Пещера заложена в светло-серых мелкозернистых рифовых извест-
няках девона.

Первое письменное упоминание об этой пещере, сделанное в 1878 г., 
принадлежит исследователю Сибири и Центральной Азии Н. М. Ядрин-
цеву. Первая археологическая находка в пещере, по данным В. К. Ви-
стингаузена, была сделана в 1973 г. В. Д. Лунёвым, обнаружившим здесь 
остроконечник и кости ископаемых животных. 

В 1984 г. А. П. Деревянко и В. И. Молодин (ИИФФ СО АН СССР) об-
наружили во входе в пещеру каменные палеолитические артефак-
ты, что послужило толчком для организации в 1984–1987 гг. массиро-
ванных раскопочных работ в пещере. Привходовые навес и грот были 
раскопаны под непосредственным рук. В. Т. Петрина, остальная часть 
полости — под рук. С. В. Маркина. В пещере и в камеральных условиях 
с собранными коллекциями проведены разноплановые исследования: 
геолого- геоморфологические (А. М. Малолетко), палеопедологические 
(М. И. Дергачёва), палинологические (В. С. Волкова, Е. В. Жадина), петро-
графии артефактов (В. А. Врублевский), определения остатков крупных 
и мелких млекопитающих (Н. Д. Оводов, Н. Г. Ивлева, А. И. Николаева), 
птиц (Н. В. Мартынович), насекомых (В. И. Назаров), моллюсков (В. С. Зы-
кин), изотопии органического вещества, радиоуглеродное датирова-
ние (В. А. Панычев, Л. А. Орлова и др.), технико-типологический анализ 
артефактов (А. П. Деревянко, С. В. Маркин), антропологических остатков. 
В 1984 г. в ходе раскопок в слоях 2, 3 и 7 В. Т. Петриным были обнаружены 
12 фрагментов посткраниального скелета и 5 зубов древнего человека. 

Благодаря раскопкам, извлечению рыхлого заполнителя из пещеры 
и его промывке, полость в значительной степени освободилась от от-
ложений на полу. Под навесом площадь рыхлого заполнителя состав-
ляла 25 м² при мощности отложений до 1 м, в 1-й галерее мощность 
не превышала 0,6 м, в 3-й галерее — 0,5 м, вблизи 2-го входа — 1,5 м.

Среди пещерных отложений были описаны 9 литологических слоёв 
[Археология..., 1998], верхние семь из которых сложены субаэраль-
ными суглинками и супесями с дресвой, щебнем, а в некоторых слоях 
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По количеству и сохранности плейстоценовых костных остатков Ло-
гово Гиены является самым выдающимся местонахождением среди дру-
гих пещер Алтая. Накопление костей в ней происходило без участия 
человека, в результате деятельности хищных зверей и, в меньшей сте-
пени, птиц. Ведущая роль в процессе накопления палеофаунистических 
остатков принадлежала пещерным гиенам. Материалы из Логова Гие-
ны дают возможность сопоставить тафономические особенности дан-
ного местонахождения, где «чистота природного эксперимента» ничем 
не нарушалась, с теми алтайскими памятниками, где она была ослож-
нена присутствием палеолитического человека, такими как пещеры Де-
нисова, Каминная, Страшная, Усть-Канская и др. [Васильев и др., 2006].

В верхнеплейстоценовых отложениях пещеры найдены кости 29 ви-
дов крупных млекопитающих: дикой лошади, европейского осла, кулана, 
бизона, байкальского яка, сибирского горного козла, архара, благородно-
го и гигантского оленей, шерстистого носорога, мамонта, пещерных гие-
ны и льва, бурого медведя, росомахи, корсака, лисицы, серого и красного 
волков, соболя, бобра, человека и др. В тафоценозе 2 слоя преобладают 
остатки лошадей — 48,5%, из которых около трети относится к крупной 
форме кабаллоидной лошади — Equus ferus, а две трети — к плейстоце-
новому ослу Equus ex gr. hydruntinus. Бизону принадлежало 18,8% костей 
и 8,6% — архару и горному козлу. Среди хищных резко доминируют остат-
ки пещерной гиены Crocuta spelaea — 6,5% [Васильев и др., 2006]. Было 
найдено 47 копролитов гиен и их мелких обломков, а также более 20 
характерных обломков костей и зубов, оглаженных желудочным соком.

Среди остатков мелких млекопитающих в каждом слое преоблада-
ющими являются кости скальных (11%) и узкочерепных (12%) полёвок, 
предпочитающих альпийские и субальпийские луга. Велика доля ал-
тайского цокора Myospalax myospalax, населяющего степи, в том числе 
и кустарничковые. Доли пищух, суслика и степной пеструшки незначи-
тельны и не превышают 3% от общего количества остатков микромам-
малий. В количестве менее 1% встречаются кости лесных мышей рода 
Apodemus, мышовки, жёлтой пеструшки Eolagurus, сурка, тушканчика 
Allactaga, хомячков родов Allocricetus и Cricetulus, а также летучих мы-
шей. Фауны мелких и крупных млекопитающих свидетельствуют о пре-
обладании открытых биотопов среди степных пространств в период на-
копления осадков пещеры Логово Гиены [Васильев и др., 2006, 2008].

Из основных костеносных слоёв получены 10 радиоуглеродных дати-
ровок по остаткам бизонов и трубчатым костям крупных копытных. Даты 

свидетельствуют, что накопление остатков произошло в конце каргинско-
го межледниковья, между 23970 ± 190 л. н. (СОАН-6487) и 34460 ± 240 л. н. 
(СОАН-6488). Одна из дат, полученная по плечевой кости бизона, ото-
бранной с глубины 1 м, оказалась древнее 40 тыс. лет (СОАН-6491) [Чи-
кишева и др., 2007].

По причине значительной удалённости от воды, пещера никогда не была 
заселена человеком. Значительное скопление остатков копытных и дру-
гих крупных млекопитающих, залегавших на глубине 0,2–0,8 м от поверх-
ности пола, образовалось в результате пищевой деятельности пещерных 
гиен, львов и других хищников. Большое количество костей, полученных 
при раскопках пещеры, имеет великолепную сохранность. Кости конечно-
стей лошади, кулана, бизона и яка представляют собой серийный материал.

Среди материалов промывки обнаружен зуб (второй правый верх-
ний премоляр постоянной смены (Р²) позднеплейстоценового челове-
ка). По мнению Т. А. Чикишевой и др. [2007], единственный зуб Homo 
sapiens — всё, что осталось от трупа палеолитического человека, по-
добранного гиенами где-то в ближайших окрестностях и затащенного 
под своды пещеры около 34–34,5 тыс. лет назад. 

Пещера обнаружена в 1969 г. Н. Д. Оводовым (Институт истории, фи-
лософии и филологии СО АН СССР), тогда же он провёл в ней палеонто-
логические раскопки [Оводов, 1973; Галкина, Оводов, 1975]. Раскопки 
эти осуществлялись в освещённой средней части центральной гале-
реи по 20-см горизонтам на глубину 1 м, и лишь небольшая часть грун-
та была промыта. Не затронутыми раскопками остались лишь незна-
чительные участки в дальней части галереи. После 1988 г. эти участки 
были почти полностью уничтожены грабительскими раскопками «чёр-
ных палеонтологов» [Васильев и др., 2006].

Палеонтологические работы в пещере были возобновлены в 2006 г. 
палеозоологами С. К. Васильевым (ИАЭТ СО РАН, Новосибирск) и Н. В. Мар-
тыновичем (Красноярский краевой краеведческий музей). Были заложены 
шурфы на предвходовой площадке: один перед капельной линией, почти 
до скального цоколя, второй — в начальной части центральной галереи 
под нависающей правой стенкой, оба сечениями 1×2 м. Кроме того, были 
обнаружены 5 пунктов, где отложения не были нарушены раскопками Вход в п. Логово Гиены. Фото С. А. Бондаревской
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Денисова пещера

Пещера находится в Солонешенском районе Алтайского края на пра-
вом борту р. Ануй под горой Сосновой, в 1,8 км ниже её левого притока 
р. Каракол, в 5 км от с. Чёрный Ануй, в 105 км к юго-западу от г. Горно- 
Алтайска. Относится к Алтайской спелеопровинции, Западно- Алтайской 
спелеообласти. Длина 110 м, площадь 270 м², объём 330 м³ (до раско-
пок), абсолютная высота входа 690 м.

Пещера в 1950–1970-х гг. имела название «Черноануйская-1», а так-
же была известна под номерами КО1-106 (1-й Карстовый отряд Западно- 
Сибирского геологоуправления), КОП-73 (2-й Карстовый отряд ЗСГУ) 
и ПАСГО-115 (каталог Р. А. Цыкина, Ж. Л. Цыкиной и К. П. Черняевой, 1979) 
[Вистингаузен, 1982].

Вход в пещеру шириной 7 м и высотой 6 м (1,7 м до раскопок) за-
ложен у основания отвесного скального уступа в 28 м над меженным 
уровнем воды в реке и имеет юго-западную экспозицию. Главная гале-
рея шириной до 7 м и длиной около 10 м под прямым углом открывает-
ся в центральный зал пещеры (9×11 м, высота около 10 м). В сводчатом 
потолке зала находится отверстие, через которое проникает дневной 
свет. Из зала одна галерея длиной 9 м и шириной от 1 до 4,5 м идёт 
в юго-западном направлении, открываясь на предвходовую площадку. 
Две другие низкие галереи уходят в южном и восточном направлении 
вглубь массива на 50–70 м, где они полностью заполнены рыхлыми от-
ложениями [Археология..., 1998; Природная..., 2003]. 

Вмещающими породами являются серые биогермные известняки силура.
Пещера на сегодняшний день является одной из самых хорошо из-

ученных пещер не только России, но и Центральной и Северной Азии. 
Впервые в мире в ней обнаружены костные остатки неизвестного ра-
нее древнего человека Homo altaiensis («денисовец»), для которого 
сиквенсирован как митохондриальный, так и ядерный ДНК [Pennisi, 2013]. 
Помимо остатков денисовского человека в пещере найдены кости неан-
дертальцев, одна из которых, найденная в восточной галерее в слое 11.4 
в 2010 г., также позволила получить высококачественный геном «алтай-
ского неандертальца» [Prüfer et al., 2014]. Митохондриальные ДНК дени-
совца и неандертальца получены не только из костей, но и из плейсто-
ценовых отложений пещеры [Slon et al., 2017]. По обильным каменным 

и, в меньшей степени, костяным артефактам прослежены эволюционные 
изменения материального комплекса обитателей Горного Алтая от нача-
ла среднего до конца верхнего палеолита (280–10 тыс. л.н.). 

Мощности отложений голоцена в центральном зале пещеры коле-
блются от 1,8 до 2,9 м. Внизу, непосредственно на грубообломочных отло-
жениях плейстоцена, залегают однородные коричневые супеси. В сред-
ней части находится пачка серых, реже голубовато- и коричневато- серых 
супесей с шестью гумусовыми слоями. Выше и ниже пачки залегают бе-
лёсые, белые, реже голубоватые или желтоватые фосфатоносные супе-
си, интенсивно деформированные криогенезом. Выше верхнего белё-
сого горизонта вновь наблюдается серая супесчаная почва с чёрными 
гумусовыми прослойками.

В голоценовых отложениях были встречены многочисленные эпи-
генетические минералы — гипс, пирит, лимонит, опал, сидерит FeСО₃, 
франколит Ca₁₀(PO₄)₄[F₂(OH)₂(CO₃)O], курскит Сa₈(PO₄)(CO₃)F₂, гидрок-
силапатит Ca₅(PO₄)₃OH, таранакит K(Al, Fe)₃(PO₄)₃OH×8H₂O, бобьерит 
Mg₃(PO₄)₂×8H₂O [Николаев, 1994].

В разрезе голоцена работами археологов ИАЭТ СО РАН выяв-
лены культурные слои этнографического времени, средневековья, 
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более крупными обломками известняка, редко — песчаников, сланцев, 
галек кварца, сургучной глины, корок вторичного кальцита. Слой 8, со-
стоящий из красновато-жёлтой глины с включением угловатых облом-
ков выветрелых сланцев, песчаников, кварца и карбонатных конкреций, 
встречен в виде фрагментов в галереях 1, 3 и 4. Слой 9 (тонкослоис-
тая ярко-жёлтая супесь) присутствовал лишь под навесом в виде линзы. 
Предполагается, что обломки сланцев и песчаников являются продук-
тами разрушения расположенной поблизости песчано-сланцевой тол-
щи и попали в пещеру с поверхности через закупоренный ныне понор.

Из отложений были извлечены кости крупных млекопитающих 26 ви-
дов и мелких млекопитающих 30 видов, представляющие собой остат-
ки минимум 3763 особей. В тафоценозе среди мегафауны преобладали 
травоядные: лошади (29,5%), сибирский козёл и баран (9,3%), шерстистый 
носорог (7,1%), бизон (6,2%), благородный олень (2,5%), тогда как остат-
ки хищников не столь многочисленны: пещерная гиена (15,9%), лисица 
(9,7%) и серый волк (5,7%). В незначительных количествах были встрече-
ны кости пещерного льва, корсака, красного волка, бурого медведя, росо-
махи, соболя, рыси, мамонта, северного оленя, косули и др. Доминирующи-
ми видами среди мелких млекопитающих являются полёвки узкочерепная 
(12,4%), экономка (8,5%), скальная (6,8%) и водяная (4,3%), алтайский цо-
кор (12,2%), обыкновенный хомяк (8,4%) и крот (2,1%) [Археология..., 1998]. 

Большой интерес в зоогеографическом отношении представляет на-
ходка остатков землероек рода Peisorex, известных для плио- плейстоце-
новых отложений Прииртышья и плейстоцена Китая [Оводов, 1989].

Коллекция авифауны насчитывает 4427 костей, большинство из которых 
относится к нескольким видам: тетереву, сизому голубю, галке, коростелю 
и перепелу. Всего определено 60 видов и родов птиц [Мартынович, 1990].

В отложениях найдены также 900 раковин наземных моллюсков, сре-
ди которых преобладают обитатели склонов: улитки Шренка, дерновая 
ребристая, меньше раковин улиток моховых обыкновенных и трёхзу-
бых (определения В. С. Зыкина). Во 2-м слое навеса обнаружена створ-
ка ископаемой раковины Corbicula tibetensis, известная из эоплейсто-
ценовых толщ Предалтайской равнины.

Пещера Окладникова является единственным местонахождением 
в Азии, где выявлены плейстоценовые кости живородящей ящерицы 
Zootoca vivipara. Уникальна и находка остатков гигантской плейстоце-
новой лягушки Rana monstrobestia [Гутиева, Чхиквадзе, 1990].

Однако наибольшую сенсацию вызвало обнаружение первых в Си-
бири костных остатков неандертальцев. До этого самым восточным пун-
ктом, откуда были известны кости неандертальца, являлся грот Тешик- Таш 
в Узбекистане — в 2000 км к юго-западу от пещеры Окладникова. Ис-
следования антропологического материала были проведены: В. П. Алек-
сеевым, А. П. Бужиловой, Б. Т. Виолой (B. Th. Viola), М. Б. Добровольской, 
М. Б. Медниковой, К. Дж. Тёрнером (С. G. Turner II) и Е. Г. Шпаковой. Выво-
ды антропологов о принадлежности некоторых человеческих остатков 
неандертальцам были подтверждены в 2007 г. молекулярными генети-
ками, выделившими из костей так называемые неандертальские гены 
[Krause et al., 2007]. 

Археологическая индустрия, обнаруженная в пещере, отличалась от ма-
териалов из прочих памятников Алтая и Сибири наличием мустьероид-
ного комплекса орудий, предназначенных для разделывания и обработ-
ки мегафауны [Деревянко, Маркин, 1992]. Из слоёв 7, 6, 3 — 1 извлечены 
3911 каменных артефактов среднего палеолита. Они состоят из раз-
личных пород — магматических (кварцевые порфиры и микродиорит- 
порфиры), осадочных (песчаники, алевролиты), метаморфических (ми-
крокварциты, яшмы), контактово-изменённых (роговики). Особенностью 
артефактов является малое количество ядрищ (колебания в различных 
слоях составляют 0,4–1,0%), радиальных, параллельных и леваллуаз-
ских (овальных, треугольных) разновидностей, незначительное количе-
ство краевых и полукраевых основ (4,6–12,5%), большой объём мелких 
сколов отделки (31,2–44,1%) и высокий процент орудий (12,6–22%). Раз-
меры заготовок составляют в большинстве своём 4–6 см. Археологиче-
ский материал из слоёв с 1 по 6 был отнесён к типичному непластинча-
тому мустье, из слоя 7 — к леваллуазской фации мустье. Исследователи 
пришли к выводу, что пещера использовалась как стоянка длительного 
пребывания древних охотников на крупных животных, в основном лоша-
дей, носорогов, бизонов, благородных оленей, аргали. Расщепление сы-
рья производилось где-то на стороне, возможно на берегу реки, а в пе-
щеру приносились лишь заготовки, превращаемые здесь же в орудия, 
использовавшиеся преимущественно для работы с мягкими материа-
лами (шкуры, мясо). Гораздо меньше предметов обнаружено со следами, 
характерными для пиления, сверления, строгания и прокалывания [Ар-
хеология..., 1998]. Иную точку зрения высказали Н. Д. Оводов и Н. В. Мар-
тынович [2004] на основании изучения палеофаунистических остатков: 
пещера заселялась людьми редко и лишь на короткое время.

По костям и карбонатным коркам из слоёв осадочного заполне-
ния пещеры получена серия радиоуглеродных и уран-ториевых дати-
ровок. Для слоя 1 получена датировка около 33,5 тыс. л. н., для слоя 
2 — даты от 24 до 38 тыс. л. н.; возрастные определения из слоя 3 коле-
блются в интервале 28–39 тыс. л. н., хотя одна из дат сильно омоложе-
на и показала возраст >16210 л. н. Две датировки из слоя 7 имеют воз-
раст около 45 тыс. л. н. [Krause et al., 2007].

Археологические материалы из пещеры Окладникова вкупе с ма-
териалами из пещеры Чагырской послужили основой для выделения 
особого, так называемого сибирячихинского варианта среднего пале-
олита, напрямую связанного с деятельностью поздних неандерталь-
цев [Маркин, 2013].

Археология, геология и палеогеография плейстоцена и голоцена Горного Ал-
тая / А. П. Деревянко, А. К. Агаджанян, Г. Ф. Барышников и др. Новосибирск: ИАЭТ 
СО РАН, 1998. 176 с.

Гутиева Н. В., Чхиквадзе В. М. Гигантская лягушка из плейстоцена пещеры Оклад-
никова (Горный Алтай) // Хроностратиграфия палеолита Северной, Центральной 
и Восточной Азии и Америки. Новосибирск, 1990. С. 132–134.
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корсак, лисица, красный и серый волки, бурый и малый пещерный медве-
ди, росомаха, соболь, пещерные гиена и лев, снежный барс, манул, рысь, 
горностай, степной хорёк, ласка; хоботные — мамонт; непартнокопыт-
ные — шерстистый носорог, европейский осёл, дикая лошадь и лошадь 
Оводова; парнокопытные — косуля, благородный, северный и гигант-
ский олени, дикий и байкальский яки, бизон, сайгак, дзерен, сибирский 
горный козёл, архар [Васильев и др., 2010; Природная..., 2003]. 

Из плейстоценовых отложений центрального зала в 1992–1997 гг. из-
влечены 552 кости птиц, принадлежавшие 66 видам. В плейстоценовой 
орнитофауне преобладают останки альпийско-степных видов; наиболее 
многочисленными являются сибирский вьюрок (24,0%), белая куропатка 
(23,1%), пуночка (5,7%), а также рогатый жаворонок (5,5%). Лесных ви-
дов мало как по числу видов, так и по количеству остатков, лишь в слое 
20 наблюдается увеличение доли таёжных птиц до 33,3%. Многие виды 
не встречаются ныне в Северо-Западном Алтае — чёрный гриф, алтай-
ский улар, домовой сыч, снежный воробей, сибирский конёк и серый 
жаворонок. В раскопе привходовой площадки в плейстоценовых отло-
жениях выявлены костные остатки 34 таксонов птиц, среди которых ко-
личественно преобладают белые куропатки (53,9%) [Пантелеев, 2002]. 

В результате раскопок в плейстоценовых отложениях выявлены остатки 
семи видов летучих мышей: ночниц остроухой, прудовой, Брандта и водяной, 
сибирского (большого) трубконоса, бурого ушана, северного кожанка. Мак-
симальное число определимых останков и максимальное видовое разноо-
бразие рукокрылых обнаружено в нижнем, 22-м слое [Археология..., 1998].

Денисова пещера была издавна известна местным жителям. Пожа-
луй, первым кратко описал её миссионер Алтайской духовной миссии 
В. И. Вербицкий в 1889 г. Позднее её обследовали Б. Х. Кадиков и ака-
демик А. П. Окладников [Вистингаузен, 1982]. В 1977 г. археологическую 
разведку провёл Н. Д. Оводов, ИИФФ СО АН СССР, открывший в ней мно-
гослойный археологический памятник, включающий культурные гори-
зонты среднего палеолита леваллуа-мустьерской фации. Им пройдены 
два шурфа глубиной по 4 м: один площадью 4 м² — в 4 м от капельной 
линии, второй (2 м²) — в 13 м [Окладников, Оводов, 1978].

В 1982 г. в Институте истории, философии и филологии СО АН СССР 
была принята программа многолетних комплексных исследований архео-
логических пещер Алтая, и в этом же году раскопки Денисовой пещеры 
были возобновлены. Кропотливые исследования пещеры продолжаются 

до настоящего времени и привели к ряду уникальных открытий мирового 
класса как в области антропологии, так и археологии. В работе над мате-
риалами из пещеры приняли участие археологи А. П. Деревянко, В. И. Мо-
лодин, М. В. Шуньков, А. А. Анойкин, М. Б. Козликин, Э. В. Лотова, С. В. Маркин, 
В. П. Мыльников, А. А. Цыбанков, палеоантропологи А. П. Бужилова, Б. Т. Ви-
ола (B. Th. Viola), М. Б. Медникова, К. Дж. Тёрнер (С. G. Turner II), Т. А. Чики-
шева, Е. Г. Шпакова, палеогенетики Й. Краузе (J. Krause), С. Паабо (S. Pääbo), 
Ц. Фу (Q. Fu), К. Прюфер (K. Prüfer), Д. Рейх (D. Reich), М. Маер (M. Meyer), 
палеонтологи А. К. Агаджанян, Г. Ф. Барышников, С. К. Васильев, И. Е. Греб-
нев, Н. Г. Ивлева, Н. Д. Оводов, Н. В. Мартынович, А. В. Пантелеев, палеопе-
дологи М. И. Дергачёва и Т. В. Турсина, геологи С. В. Николаев, Н. А. Кулик, 
географ В. А. Ульянов, палеомагнитолог З. Н. Гнибиденко и др. 

В непосредственной близости от пещеры построен научно- 
исследовательский стационар «Денисова пещера» Института археоло-
гии и этнографии СО РАН.
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гунно- сарматского времени, эпох раннего железа и развитой брон-
зы (афанасьевская культура). Кроме того, извлечены немногочис-
ленные предметы эпох раннего железа, поздней бронзы (ирменская 
культура) и, предположительно, неолита [Деревянко, Молодин, 1994]. 

При раскопках голоценовых слоёв предвходовой площадки, цен-
трального зала и юго-западной галереи было получено 5612 определи-
мых костей крупных и средних млекопитающих, принадлежавших ди-
ким и домашним животным и человеку. В коллекции преобладали кости 
косули (40,6%) и домашних овец и коз (37,2%), тогда как остатки всех 
остальных животных составляли лишь незначительную долю: остатки 
коров 5,7%, маралов 5,7%, лошади 4,5%, кости волка, лисицы, медве-
дя, свиньи, горного козла, лося, рыси, соболя и др. — менее 1% каждый. 
Были извлечены также кости собаки (30 экз. от 7 особей) и человека 
(39 экз. от 12 особей). Впервые на Алтае в ископаемом состоянии были 
найдены кости выдры [Васильев, Гребнев, 1994]. 

В восточной галерее в голоценовых отложениях найдено 1839 костей 
мелких млекопитающих. Подавляющая часть их принадлежит грызунам 
семейства Arvicolidae (полёвковых) (63,0%), в меньшей степени летучим 
мышам (16,6%) и серым мышам (9,7%). В небольшом количестве встре-
чаются кости алтайского цокора (1,8%), лесных мышей (1,7%), бурозубок 
(1,4%), сибирского крота (1,1%) и скальных полёвок (0,8%). Присутству-
ют единичные кости обыкновенной куторы, северной пищухи, сурка, ба-
рабинского хомячка, обыкновенного хомяка и слепушонка [Агаджанян, 
2008]. В отложениях центрального зала и привходовой площадки С. К. Ва-
сильевым и И. Е. Гребневым встречены также немногочисленные кости бу-
рундука, белки, белки-летяги, суслика, отсутствующие в восточной галерее. 

Из голоценовых отложений центрального зала и юго-западной гале-
реи в 1982–1985 и 1989 гг. извлечены 884 кости птиц, принадлежащих 
39 видам. По относительному обилию и встречаемости доминируют галка, 

тетерев и коростель, являющиеся основными объектами питания фили-
на в северных предгорьях Алтая. В слое 8 юго-западной галереи встре-
чены кости клушицы, алтайского улара, мохноногого курганника и ба-
лобана, характерных для высокогорий Центрального Алтая. Отмечены 
единичные остатки белой куропатки — типичного представителя «мамон-
товой» фауны плейстоцена, исчезающего из низкогорий Алтая в раннем 
голоцене. В целом орнитофауна голоцена пещеры имеет лесостепной 
облик с широким спектром мелких воробьиных — обитателей поймен-
ных зарослей, присутствием таёжных видов — глухаря, кедровки, ряб-
чика — и участием элементов высокогорной фауны [Мартынович, 1998].

Плейстоценовые отложения в центральном зале имеют мощ-
ность 4,5 м. В строении разреза выделено 14 слоёв (с 9 по 22), часть 
из которых разделена на слойки. В целом толща имеет трёхчленное 
строение. В основании залегают тяжёлые охристо-палевые суглинки 
слоя 22 мощностью до 2,5 м, включающие единичные глыбы и умерен-
ное количество щебня известняков и обломки кальцитовых натёчных 
образований и железисто-марганцевых стяжений. Этот слой отделён 
от вышележащей части разреза тёмно-серым суглинком слоя 21 мощ-
ностью до 15 см, насыщенным углисто-сажистым веществом и мелким 
растительным детритом. Средняя пачка отложений (слои 11–20 общей 
мощностью до 1,5 м) представлена бурыми, красновато-бурыми (внизу) 
и буровато-серыми до тёмно-серых линзовидно-слоистыми суглинками, 
насыщенными щебнем и дресвой известняков. Верхняя пачка отложе-
ний сложена лёгкими палеватыми лёссовидными суглинками с линзами 
и единичными включениями дресвы, мелкого щебня и белёсых каоли-
нитовых стяжений (слой 9 мощностью до 0,5 м), отделёнными от сред-
ней пачки слоем плотно уложенного уплощённого мелкого щебня и дре-
свы известняков мощностью до 1 см (слой 10) [Археология..., 1998].

В плейстоценовых отложениях слоя 10 в восточной галерее геолог 
Н. А. Кулик обнаружила эпигенетический фосфатный минерал брушит 
Ca(HPO₄)×2H₂O.

По данным ИАЭТ СО РАН, отложения слоя 9 содержат артефакты заклю-
чительной стадии верхнего палеолита, верхней части слоя 11 — археоло-
гические материалы начальной поры верхнего палеолита, нижней части 
слоя 11 — каменные индустрии заключительной стадии среднего палео-
лита или, возможно, переход к верхнему палеолиту, слоёв 12–20 — камен-
ные индустрии мустье, а в слоях 21 и 22 — инвентарь эпохи раннего мустье. 
Из средней пачки получены радиоуглеродные датировки: 29200 ± 360 л. н. 
(AA-35321), кровля 11-го слоя; >37235 л. н. (SOAN-2504) и 50300 ± 2200 л. н. 
(OxA-V-2359-16), слой 11.2; 48650 ± 2380 л. н. (KIA-25285) и 50000 ± 1900 л. н. 
(OxA-V-2359-14), слой 11.3. Из верхней части 11-го слоя получена уникаль-
ная коллекция украшений и изделий из кости, бивня мамонта, зубов жи-
вотных, скорлупы яиц страуса, раковин моллюсков, мрамора, агальматоли-
та, пирофиллита, талька, серпентинита и глинистого сланца. Особое место 
в ряду этих изделий занимает каменный браслет из тёмно-зелёного хлори-
толита. В процессе изготовления использовались различные приёмы обра-
ботки камня — шлифовка на разных абразивах, полировка кожей и шкурой, 
а также уникальные для палеолитического времени технологии — сверле-
ние и расточка инструментами наподобие рашпиля [Деревянко и др., 2008].

Для нижней пачки О. А. Куликовым получены радиотермолюминес-
центные датировки по кварцу из отложений: 282 ± 56 тыс. л. н. (РТЛ-548), 
слой 22.2; 224 ± 45 тыс. л. н. (РТЛ-739), 182 ± 45 тыс. л. н. (РТЛ-738) и 171 ± 43 
тыс. л. н. (РТЛ-737), вышележащий слой 22.1; 155 ± 31 тыс. л. н. (РТЛ-546), 
21-й слой [Археология..., 1998]. 

Плейстоценовые костные остатки крупных и средних млекопитающих, 
помимо человека, принадлежат 33 видам из отрядов: хищные — песец, 

Раскопки в п. Денисова. Фото С. И. Зеленского
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Восточно-Алтайская спелеообласть

Пещера Алтайская

Пещера находится в Алтайском крае в северной части Семинского хр. 
в верховьях р. Устюба, левого притока р. Катунь. Относится к Алтайской 
спелеопровинции, Восточно-Алтайской спелеообласти. Длина 4400 м, 
глубина 240 м, абсолютная высота входа 870 м.

Заложена в известняках нижнего кембрия. Пещера находится на зам-
кнутом плато в истоках р. Черемшанки и является внутренним водо-
стоком большого плато Метлево. Центральную часть плато занимает 

обширное болото, вода с которого (расход 30–60 л/c) стекает в сле-
пой овраг и поглощается пещерой. К плато ведут грунтовые дороги 
от пос. Черемшанка вдоль одноимённой реки, а также от пос. Пролетарка.

Пещера представляет собой субвертикальный современный ствол, 
участок горизонтального коллектора, и примыкающие к нему древние 
стволы, восходящие под поверхность. Начинается узкой щелью, приводя-
щей в небольшие обвальные залы. С глубины 65 м следуют извилистый 
меандр с уступами, колодцы (17 и 18 м) и снова меандр, через каскад ко-
лодцев (10, 8, 15, 18 м) приводящий на дно зала Алтайского Университе-
та (глубина 220 м). В середине предпоследнего колодца (грот Ожидание) 
открывается восходящий Ручейный ход, ведущий в систему грота Гиганты.

В северо-восточной стене зала в 4 м от дна имеется проход в грот 
Сфинкс, где оборудована площадка для ПБЛ. Из этого же прохода мож-
но выйти в галерею Красный Проспект. В нижнем ярусе галереи проте-
кает Тёплая речка, принимающая один приток и образующая несколько 
сифонов. От последнего, четвёртого, сифона идёт подъём на 20 м в си-
стему Старой речки. Система перпендикулярна коллектору Тёплой реч-
ки, не имеет активных водотоков, но, хотя и крайне редко, всё же зата-
пливается водой, с которой не справляется сифон.

Слепой овраг на плато Метлево, собирающий 
воду с обширного болота. Фото Д. Б. Шварца

На выходе из пещеры, март 2010 г. Фото Т. Д. Валинурова В системе Бархатная. Фото Д. Б. Шварца
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Разрез-развёртка

Из грота Сфинкс восхождением попадают в гроты Верблюд, Али- 
Баба и День Рождения. Последний является дном вертикального ство-
ла, выходящего под поверхность, а на среднем уровне имеющего вы-
ход в разветвлённую систему Бархатную, из которой, в свою очередь, 
попадают восхождениями и спусками в систему Тернии и грот Звёзды.

Из галереи Красный Проспект старый восходящий меандр Здорово 
Влипли через гроты Красное-Белое, Конь, Сказка приводит к ещё одно-
му вертикальному стволу. Путь по нему вниз через колодцы Ольги Бу-
лычёвой (57 м) и НГУ (23 м) ведёт к постоянному водотоку ручья Ве-
селуха. Ручей имеет стационарный расход, начинается непроходимым 
грифоном и через непроходимый сифон и грот Котёл впадает в Тёплую 
речку, давая основную воду в зимнюю межень.

Над колодцем Ожидание в основном стволе пещеры имеется про-
ход в системы гротов Каскад и Фосбери, из которого есть замыкание 
в грот Сфинкс.

Первый значительный водоток появляется в пещере на глубине 40 м. 
В межень сильный водоприток связан с Ручейным ходом.

Вход был вскрыт в 1978 г. группой барнаульских спелеологов 
(рук. В. Толмачёв). До дна шахта была пройдена в августе 1979 г. экс-
педицией Новосибирского городского клуба туристов (рук. В. Мишин), 

достигнута протяжённость 1250 м. С этого момента открытие новых хо-
дов связано с восхождениями с применением альпинистского снаря-
жения. Секцией Новосибирского государственного университета были 
организованы экспедиции (указаны год, руководитель и достигнутая про-
тяжённость): 1982, А. Булычёв, 2330 м; 1983, Г. Максимов, 2500 м; 1986, 
А. Булычёв, 3574 м; 1988, В. Бирюков, 3695 м; 1989, Н. Ашкарин, 4045 м, 
В. Бирюков, 4145 м, Д. Мельчуков, 4175 м. В 2007 г. командой «Новоси-
бирские диггеры» открыта система Тернии.

Дублянский В. Н., Илюхин В. В. Крупнейшие карстовые пещеры и шахты СССР. 
М.: Наука, 1982. 136 с.

Д. Б. Шварц

Пещера Кёк-Таш (Экологическая)

Пещера находится в Шебалинском районе Республики Алтай на север-
ных отрогах хр. Семинского. Относится к Алтайской спелеопровинции, 
Восточно-Алтайской спелеообласти. Длина 3000 м, глубина 308 м, аб-
солютная высота входа 890 м.

Спуск в уступ в окончании  
Первого меандра. Фото Д. Б. Шварца Сталактит в системе Бархатная. Фото Д. Б. Шварца

Панорама слияния двух оврагов на краю Камышлинского плато. 
Вход в Кёк-Таш — в правом. Фото Д. Б. Шварца

Спуск в колодец Ожидание. Фото С. В. Вязмитинова
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D. aff. vercoraria, Hymenaphorura sp. и Protaphorura cf. pjasinae (определе-
ния А. Б. Бабенко, ИПЭЭ РАН); троглофильные жуки Pteroloma forsstroemii 
и Catops cf. coracinus (определения А. С. Сажнева, ИБВВ РАН); троглофиль-
ные двукрылые Exechiopsis fimbriata, Bolitophila aperta, Heleomyza sp., 
Morpholeria sp. и Spelobia sp. (определения А. В. Полевого, КарНЦ РАН; 
А. А. Пржиборо, ЗИН РАН). Также были найдены не идентифицирован-
ные до вида костные останки летучих мышей.

Вход вскрыт в 1977 г. новосибирскими спелеологами (рук. В. Ми-
шин). Пещера получила название «Вечерний Променад». Был пройден 
первый колодец 25 м, дальше путь преградил мощный завал. В даль-
нейшем в этом завале работали группы новосибирцев и барнаульцев, 
пока осенью 1983 г. группа барнаульцев (рук. В. Полунин) не прошла 
завал, достигнув грота Хаос на глубине 220 м. Шахта получила новое 
название — Экологическая.

Летом 1984 г. новосибирские спелеологи (рук. С. Домогашев) достиг-
ли дна шахты. Спорный вопрос о названии разрешился соглашением 
об окончательном наименовании — Кёк-Таш, что в переводе с алтай-
ского означает Голубой Камень — характерный вид вмещающей поро-
ды. Полное прохождение и топосъёмка выполнены в ходе экспедиции 
секции «Каскад» в 1985 г. (рук. А. Булычёв), по данным 1985 г. глубина 
составила 340 м. Летом 1987 г. в водный поток на входе в пещеру было 
заброшено 3 кг красителя уранина, который через 10 дней проявился 
в Тёплом источнике.

В 1990-е годы спелеологами Новосибирска был пройден 2-й сифон 
(в Барнаульском Бобслее) и совсем короткий 3-й сифон под колодцем 
НЭТИ. Также сделаны восхождения в Морском Проспекте, открыта си-
стема Новое Дно с крупным постоянным водотоком.

В 2016 г. в рамках экспедиции «Глубины Алтая» (рук. С. Купцов) из гро-
та Хаос вскрыт проход в новую крупную систему галерей и залов Сева-
стопольская протяжённостью около 600 м. Проведена повторная съём-
ка пещеры, по данным которой глубина составила 308 м.

С 1996 г. пещера имеет статус регионального геоморфологическо-
го памятника природы.

И. С. Турбанов, Д. Б. Шварц, А. Л. Шелепин 

Троглофильный грибной комар 
Bolitophila aperta

Троглофильная лейодида Catops cf. coracinus

Трогломорфная коллембола Deuteraphorura aff. vercoraria

Троглофильный грибной комар 
Exechiopsis fimbriata

Троглофильная муха Heleomyza sp.Троглофильный мертвоед Pteroloma forsstroemii

Стигобионтный бокоплав Stygobromus sp. Троглофильный паук Tenuiphantes alacris

Пещера заложена в мраморизованных известняках кембрия по опе-
ряющим разломам и тектоническим трещинам с простиранием 70–230° 
и 110–320°. Вход расположен на краю Камышлинского плато. На пла-
то ведёт грунтовая дорога от пос. Камлак.

Вход щелевидный, скрытый среди глыб известняка на дне оврага 
Ялаткин, устье которого замкнуто обширной воронкой. Пещера явля-
ется современным поглотителем стока обширного болота, занимающе-
го значительную часть Камышлинского плато. Часть воды поглощается 
слепым оврагом, в котором расположен вход в Кёк-Таш, но основная 
вода поступает через пещеру Камышлинский Провал в примыкающем 
овраге (во время весеннего снеготаяния до 2–3 м³/с). В пещере основ-
ная вода появляется перед вторым колодцем.

Пещера до глубины 200 м представляет собой последовательность ко-
лодцев с короткими меандрами между ними. Далее современный ствол 
пещеры вскрывает древние объёмные залы, самый значительный из ко-
торых – Мрачный. Площадь его свыше 200 м², высота 25–35 м, на дне 
лежат крупные глыбы известняка. Далее современный водоток уходит 
по меандрирующему ходу к сифону. Проход на дно пещеры — по древ-
ней галерее, через самый большой на данный момент колодец пеще-
ры — колодец НЭТИ (56 м), и далее по галерее Морской Проспект (глу-
бина 290 м). Заканчивается пещера стоячим сифоном, который крайне 
редко пересыхает и представляет собой непроходимую узость. С Мор-
ского Проспекта траверсом над уступом можно выйти к т.н. Новому Дну, 
где имеется короткий участок постоянного водотока с расходом ~20 л/с.

Разгрузка пещеры происходит в Тёплом источнике в 3 км от входа. 
Перепад высот от входа до разгрузки шахты составляет 380 м. Ручей Тё-
плый — правый приток р. Устюба, являющейся местным базисом эрозии.

Исследования фауны пещеры Кёк-Таш и ряда других пещер Ка-
мышлинского плато (Соантехническая, Дуэт, Опасная, Дезертирная, Бар-
сучья и Большая Камышлинская) были проведены биоспелеологом 
И. Турбановым в 2016 г. в рамках экспедиции «Глубины Алтая». На дан-
ный момент это наиболее изученные с точки зрения подземной фа-
уны пещеры на территории Алтае-Саянской спелеостраны. Cледует 
упомянуть наиболее интересные находки: новый вид стигобионтных 
бокоплавов Stygobromus sp.; троглофильные пауки Stemonyphantes sp., 
Scotargus pilosus и Tenuiphantes alacris (определения А. В. Танасевича, 
ИПЭЭ РАН); трогломорфные коллемболы Deuteraphorura cf. variabilis, ПБЛ в гроте Хаос. Фото Д . Б. Шварца

Пещера проработана в мраморизованных известняках. Фото Д. Д. Лерник В системе Севастопольская (−180 м). Фото Д. Д. Лерник

Полусифон на глубине 230 м. Фото Д. Д. Лерник



494 495

Алтайская спелеопровинцияАлтае-Саянская спелеострана

вход

К21

К12

грот
Заминка

Гуровый ручей
К7

грот
Свобода

Предательский меандр

К10

грот
Бахчисарайский

Фонтан

К10

ход Утопия
У8

грот Слепой
Колодец

грот
Виктория

грот
Посторонним В.

глазомерная схема
(не отснято)

грот Италия

в грот
Ёлки

Кораллитовый
меандр

Новодиггерский Проспект

Подвесной грот

Глиняный
приток У4

грот
Ёлки

в грот
Италия

меандр Доллар

Новая система

грот
Фотофиниш

сифон

У3

1

1'
2

2'

3

3'

4

4'

5

5'

6

6'

завал им. А. Матросова
Чистый приток

1–1'

2–2'
3–3'

4–4'

5–5'

6–6'

Разрез-развёртка
0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

190 м

вход К21
К12

грот
Заминка

К7

Гуровый
ручей

Предательский
меандр

грот Свобода

К10

грот
Бахчисарайский

Фонтан

У8 К10

грот
Слепой Колодец

ход
Утопия

Чистый
приток завал

им. А. Матросова

грот
Виктория

грот Посторонним В.

Кораллитовый
меандр

грот Италия

грот Ёлки

Новая
система

У4

Глиняный
приток

У3

грот Подвесной

грот
Фотофиниш

Новодиггерский
Проспект

сифон

?

1

1'

1–1'

0 10 20 30 40 50 м

N

Съёмка: 
С. Ткаченко, Д. Кардаев, Д. Шварц, А. Романов, 2007
Д. Шварц, И. Антропов, С. Ткаченко, 2007
С. Величко, П. Шубин, Р. Ковалёв, 2012–2013

Обработка: Д. Шварц, 2006–2008, С. Величко, 2013

План

Длина
Глубина

1589 м 
185 м

Кат-ШуПещера Кат-Шу

Пещера находится в Турочакском районе Республики Алтай на северо- 
западном отроге хр. Алтынту, южном склоне г. Кокуя, в междуречье 
Самыш — Иогач. Относится к Алтайской спелеопровинции, Восточно- 
Алтайской спелеообласти. Длина 1589 м, глубина 185 м, абсолютная 
высота входа 780 м.

Пещера заложена в известняках среднего кембрия. Пещера находит-
ся на наклонном интенсивно закарстованном плато, образующем плечо 
горы Кокуя. На плато велась лесозаготовка во второй половине XX века, 
в настоящее время оно заросло сорным лесом. С запада плато ограни-
чено долиной р. Иогач, вдоль которой проходит действующая лесовоз-
ная дорога от одноимённого села. У подножия правого борта долины 
Иогача имеется источник с меженным расходом ~1 м³/с, разгружаю-
щий пещеры плато (Кат-Шу, Шутка, Жёлтый Бантик и др.).

Вход в пещеру расположен в воронке, после колодцев 21 и 12 м 
приходит Предательский меандр, дающий основной водоток в летние 

паводки. На дне следующего колодца глубиной 7 м, в гроте Свобода, 
появляется постоянный ручей ~1 л/с, а по ходу появляются гуровые пло-
тинки. После ещё трёх отвесов (10, 10, 8 м) низкий ход Утопия выводит 
в большой обвальный грот Виктория. Здесь приходят два притока: Чи-
стый приток из восходящего завала им. А. Матросова и из окна на даль-
ней стене, ведущего в крутовосходящий к поверхности ход.

Вниз сквозь завал из Виктории ручей уходит Новодиггерским Про-
спектом к уступу 3 м, где прорывает дайку нерастворимых пород мощ-
ностью 1,5 м, и далее через грот Фотофиниш к сифону. Возле уступа 
3 м расположен Глиняный приток — галерея, ведущая через восходящий 
уступ высотой 4 м к гроту Ёлки, над галереей можно попасть в Подвес-
ной грот, из которого через меандр Доллар в Новую систему.

Наверху завала грота Виктория есть опасный узкий проход под от-
слаивающимся с потолка пластом в грот Посторонним В., откуда можно 
выйти под потолок высокого меандра. Направо меандр уходит в упомя-
нутый выше грот Ёлки, украшенный натёчными пагодами. Налево меандр 
выходит в грот Италия, с большим количеством сталактитов-соломинок 

Подъём по перилам в грот Подвесной. Фото С. В. Величко

В гроте Италия. Фото С. В. Величко На подходах к гроту Италия. Фото С. В. Величко
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породами чётко выражен в рельефе. Мощность карстующихся по-
род от зоны контакта до урезов воды рек Кызас, Базас и Сынзас 
достигает 500 м.

Вход в пещеру Фантазия находится в поноре руч. Чебол-Су в 250 м 
ниже по склону от контакта между породами. После входного завала 
пещера идёт наклонными меандрами с небольшими уступами, череду-
ющимися с гротами Rolling Stones (назван так из-за множества окру-
глых валунов габбро-диоритов на крутонаклонном полу грота) и База. 

На глубине 67 м в верхнем этаже меандра находится «окно», через ко-
торое можно попасть в Старую систему — несколько больших обваль-
ных гротов и галерей с небольшим ручьём.

У приходящего сверху притока — водопада Спрайт — развилка. Вода 
падает в 10-метровый уступ грота Мойдодыр, где исчезает в завале 
под стеной. Далее идёт горизонтальная галерея, замытая в конце валу-
нами, и меандр, оканчивающийся щелью на глубине 120 м. В паводок 
эта часть пещеры затапливается.

Гора Патын. Фото С. В. Вязмитинова

Вход в п. Фантазия. Фото А. В. Ендовицкого Спуск с уступа. Фото С. В. Величко
на потолке и осыпавшимися — на полу. Из Италии через узость можно 
подняться в восходящий Кораллитовый меандр.

Интересно, что на момент открытия на входе была сильная зимняя 
тяга внутрь пещеры, промораживающая до грота Заминка. Спустя не-
сколько лет исследования, раскопок и расширения соседних пещер 
на плато тяга сменила направление.

Пещеру открыл спелеолог Павел Шубин (г. Бийск) в составе поисковой 
экспедиции команды «Новосибирские диггеры» в мае 2006 г., название 
дано в честь супруги первооткрывателя Кати Шубиной. Пройдена до дна 
в июне 2006 г. той же командой. В 2007–2013 гг. исследовалась спелео-
логами Бийска, Новосибирска, Новокузнецка, в основном под рук. С. Ве-
личко (Новокузнецк).

Д. Б. Шварц

Салаиро-Кузнецкая спелеопровинция
Спелеообласть Кузнецкого Алатау и Горной Шории

Пещера Фантазия

Пещера находится в Кемеровской области в Горной Шории, в 60 км 
от г. Таштагол и 30 км от пос. Усть-Кабырза, на массиве горы Па-
тын. Относится к Салаиро-Кузнецкой спелеопровинции, спелео-
области Кузнецкого Алатау и Горной Шории, Мрасскому спелеорайону, 

Патынскому подрайону. Длина 6290 м, глубина 311 м, абсолютная 
высота входа 950 м.

Верхняя часть массива г. Патын сложена некарстующимися ин-
трузивными породами — габбро. Карстующиеся породы представ-
лены карбонатами — мраморами и известняками верхнего протеро-
зоя (рифей и венд). Контакт между интрузивными и карбонатными 

В гроте Бахчисарайский Фонтан. Фото С. В. Величко Первопрохождение меандра в системе грота Подвесного. Фото С. В. Величко
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Фантазия

Съёмка: 
С. Величко, Г. Егорова, с/к «Плутон» — ДЮЦ «Орион», Новокузнецк, 1997–1999 

Гидронивелирование: 
Г. Егорова, ДЮЦ  «Орион», Новокузнецк, 1998

Контрольная съёмка основной нитки хода (Disto, Topodroid): 
И. Ватник, А. Ковалевский, Д. Лерник, 2017

Обработка: 
С. Величко, с/к «Плутон», Новокузнецк, 1999
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Вторая Речка после третьего сифона. Фото С. В. Величко

Вторая Речка. Магматические породы 
в стенах пещеры. Фото С. В. Величко

На Второй Речке. Фото С. В. Величко На уступе 8 м. Фото С. В. ВеличкоПодъём 15 м по водопаду Спрайт приводит в наклонный обваль-
ный грот и далее к развилке система Гандурас — ход Мересьева. 
Ход Мересьева (около 60 м длиной), замытый песком, приводит к ру-
чью, уходящему в колодец Бездарный. По горизонтальным и слабовосхо-
дящим галереям системы Гандурас можно дойти до притока Молочные 
Реки и развилки ходов Верхний и Средний Гандурас. Первый представ-
ляет собой восходящую галерею, в дальней части заполненную древ-
ним аллювием, второй — горизонтальный ход, несколькими колодцами 
(до 25 м) выходящий в систему Нижний Гандурас и Ортопедический ме-
андр, по дну которого течёт ручей. Стены хода сильно разрушены и состо-
ят из отслоенных горизонтальных или наклонных плит мрамора, напоми-
нающих страницы книги; на разных уровнях висят «пробки» глыбовых 
завалов, разрушенные стены хода уходят вверх на высоту более 60 м. 

После уступа 15 м расположена сложная система галерей и меан-
дров. Через меандр Зомби можно попасть к восходящему уступу, ве-
дущему в систему СНГ (Своя Независимая Галерея). Спуск по уступам 
приводит к Первой Речке, вскоре уходящей в сифон. Через Лёхин ход 
можно выйти к галерее Кристальной и через гроты Ежарий и Маразм 
попасть на Вторую Речку, представляющую собой слабонаклонную гале-
рею длиной более 300 м, шириной от 3 до 15 м и высотой от 3 до 20 м, 
по дну которой течёт ручей с расходом воды в межень 30–50 л/с. В даль-
ней части галереи на глубине 293 м река уходит в IV сифон, где в авгу-
сте 2004 г. достигнута глубина 18 м.

В пещере имеются несколько водотоков со средним расходом от не-
скольких до 100 л/с и более.

Для пещеры характерны обвальные и аллювиальные (валуны, галь-
ка, песок, глина) отложения, в том числе древние сцементированные. 
Натёчные образования встречаются локальными скоплениями (гале-
рея Кристальная, гроты Ежарий, Маразм), представлены натёчными ко-
рами, сталактитами, сталагмитами, драпировками, рёбрами, «макарона-
ми», кораллитами.

Вход в пещеру был вскрыт в результате раскопок в августе 1997 г. 
(С. Величко, Г. Комаров, А. Ковалёв, Д. Поздяев, с/к «Плутон», г. Ново-
кузнецк; М. Марченко, г. Таштагол) в месте, указанном в ноябре 1994 г. 
таштагольским спелеологом А. В. Болдышевым. Тогда же было пройде-
но более 1 км ходов до глубины около 100 м.

Экспедиция в декабре 1997 г. (С. Величко, В. Харин, В. Инполитов, 
с/к «Плутон»; Д. Большаков, Д. Машкинцев, Н. Шабанов, ДЮЦ «Орион», 
г. Новокузнецк) совершила восхождение по водопаду Спрайт (В. Н. Ха-
рин) и вышла в систему больших галерей.

В 1998–1999 гг. в пещеру было проведено 5 экспедиций (2 лет-
них и 3 зимних, зимний период наиболее благоприятен для работы 
из-за наименьшего количества воды в пещере), каждая приносила всё 
новые открытия, увеличивая её глубину и протяжённость.

В августе 2004 г. проведены погружения красноярских спелеопод-
водников А. Бурмаги и Ф. Канашкина в донный сифон. На глубине 18 м 

Обнажение древнего пещерного аллювия  
в гроте Rolling Stones. Фото С. В. Величко Потолок в галерее Гондурас. Фото С. В. Величко



502 503

Салаиро-Кузнецкая спелеопровинцияАлтае-Саянская спелеострана

слоем тонкослоистых глин мощностью до 1 м. В пещере довольно мно-
го натёчных образований, представленных покровными натёчными ко-
рами, массивными сталагмитами, сталактитами, «макаронами», корал-
литами, флагами и драпировками.

Вероятно, что пещера, будучи уже проработанной, регулярно затапли-
валась на высоту 30–40 м выше уровня древних галерей. На факт зато-
пления глинистыми потоками указывает наличие глины (слой до 5 см) 
на стенах, своде и натёках (кое-где, особенно в местах постоянного тока 
воздуха, образовались даже сталактиты из глины длиной до 8–10 см), 
а на периодичность процесса — отложения глины на камнях пола га-
лерей мощностью до 0,8–1 м (глины тонкослоистые, чёткое чередо-
вание более толстых светлых и тонких — тёмных слоёв, от 1 до 3 пар 
на 1 мм среза). В непотревоженном состоянии глина выглядит высо-
хшей (плотная, с трещинами усыхания, легко ломается). Но стоит нада-
вить на неё, как через несколько минут она расплывается полужидкой 
вязкой массой. На различных уровнях в потолке галерей и гротов име-
ются чистые, не покрытые глиной куполообразные участки, где в мо-
менты затопления оставался воздух (массивность мраморов и отсут-
ствие трещиноватости способствуют этому).

Хотя непосредственного сообщения с расположенной вблизи пеще-
рой Туманная до сих пор не найдено, связь с ней очевидна: по топосъём-
ке ходы пещер располагаются всего в 5 м друг от друга. Почти весь воз-
дух из пещеры им. А. Королёва сбрасывается через завал в полу грота 
пещеры Туманная.

Первые раскопки Туманной проведены в 1982 г. новокузнецкими 
спелеологами. В мае 1990 г. раскопки были возобновлены (Новокузнецк, 
Томск). Пройдя около 20 м глыбового завала, вышли в зал. В течение 2 лет 

был организован ряд выездов (гг. Новокузнецк, Томск, Междуреченск), 
но раскопки в пещере результатов не дали.

В июне 1992 г. в 150 м от Туманной в логу возле ручья был вскрыт 
вход в пещеру им. А. Королёва (С. Величко, С. Савин, г. Новокузнецк). 
Месяц (несколько выездов) понадобился, чтобы найти и прокопать 
проход в глыбовом завале протяжённостью около 50 м, ещё 2 ме-
сяца ушло на прохождение почти всех основных систем и участков 

Скальник, под которым находится вход в п. им. А. Королёва, 
и протекающий рядом ручей. Фото С. В. Величко

Один из заходов в завал в привходовой части. Фото С. В. Величкобыл обнаружен грот сложной конфигурации, но дальнейший проход 
не был найден из-за отсутствия видимости.

После большого перерыва исследования были возобновлены 
(август 2012 г., август 2013 г., июль 2017 г.). В экспедиции «Патын-2017» 
окрашиванием водотока установлена связь пещеры Фантазия с пещерой- 
источником Кызасская, что доказало существование в массиве подзем-
ной карстовой гидросистемы глубиной 450 м (глубочайшей в Сибири). 
Проведена повторная топосъёмка основной нитки хода современными 
приборами. Уточнённая глубина пещеры (с донным сифоном) состави-
ла 311 м, и таким образом Фантазия стала глубочайшей пещерой Сибири.

В исследовании пещеры в разное время принимали участие спелео-
логи из городов: Новокузнецк (с/к «Плутон», ДЮЦ «Орион»), Абакан, 
Томск, Междуреченск, Таштагол и Новосибирск.

С. В. Величко

Пещера им. А. Королёва

Пещера находится в Республике Хакасия в 3 км от ст. Нанчхул ж.-д. вет-
ки Абакан-Новокузнецк. Относится к Салаиро-Кузнецкой спелеопровин-
ции, спелеообласти Кузнецкого Алатау и Горной Шории, Аскизскому спе-
леорайону, Портал-Хабзасскому участку. Длина 5070 м, глубина 171 м, 
абсолютная высота входа 880 м.

Щелевидный вход в пещеру им. А. Королёва находится под ска-
лой практически на уровне воды руч. Кюбген в 5 м от русла, во вре-
мя весеннего паводка вода затекает во вход. Пещера заложена в ниж-
некембрийских мраморизованных известняках. Превышение входа 

над местом предположительной разгрузки составляет 180–200 м, рас-
стояние 2,5–3 км. На протяжении 800 м вниз по логу пещера контроли-
руется тектоническим нарушением, по которому заложен и лог.

До глубины 40 м пещера представляет собой искусственно создан-
ный проход в опасном глыбовом завале. Далее до грота База ниже 
слияния с Каньоном пещера представлена крутонаклонными обваль-
ными гротами и искусственными проходами в глыбовых завалах, свя-
занными с 2–3 древними эрозионными уровнями: старый меандр ниже 
привходового завала и верх системы Каньона; также древний и со-
временный уровни системы Спасателей. От грота Дюны начинается 
система древних, хорошо проработанных галерей, частично запол-
ненных отложениями глины (сечения до 20×10 м). Во многих местах 
в понижениях вдоль стены и провалах можно проследить современ-
ную гидросистему: вода, выходя из завала, через несколько метров 
уходит в сифон или завал. Вода подходит к галереям по разветвлён-
ной системе притоков (грот Дюны — Молочные Реки; грот Большой), 
берущих начало из-под Сухого Лога (Кюбген), примерно в 400 м ниже  
входа в пещеру.

В пещере 6 постоянных водотоков (ручьи в системе Спасателей, 
Каньоне, Дюнах и притоки в гроте Большой) и столько же временных 
(гроты Пирамида, Дюны, Муми-Тролль, Эхо и др.) Почти все они связа-
ны с поглотителями в днище лога Кюбген.

В привходовом завале (до глубины 40 м) преобладают обвальные 
отложения, далее, в гротах Пирамида и База, кроме обвальных, появля-
ются мощные (до 6–8 м) обнажения древнего аллювия (валуны, галь-
ка, песок). В субгоризонтальных гротах и галереях средней и дальней 
части пещеры обвальные отложения и крупный аллювий перекрыты 

У четвёртого сифона. Фото С. В. Величко
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водоёмов представляют собой сифоны. Порой проработанные на уровне 
воды ходы образуют причудливые двухмерные лабиринты- соты (Дур-
шлаг, ходы перед гротом Кишколот).

В нижней части пещеры отмечено около 15–20 субвертикальных 
участков (труб). Большая часть труб, в которые совершались восхож-
дения, окончилась слепыми куполами и «пузырями» (Баданга и др), 
с сильно выветренными стенами и сводами; часть труб, образовавша-
яся в результате выветривания даек, ими же и закончилась; несколько 
труб (в гроте Чилкут, в гроте за системой Четырёх Костей и в системе 
на восток от Колизея), вероятно, сообщавшихся с поверхностью или вы-
шерасположенными объёмами, заполнены древним аллювием (красная 
глина, галечник, валуны интрузивных пород).

Современных водотоков выше донной части нет. В некоторых ме-
стах отмечается капель. Уровень воды в донных озёрах связан с уров-
нем р. Белый Июс и колеблется не более чем на 1,5–2 м.

Во время раскопок пещеры в гроте Широкий было сделано несколь-
ко археологических находок: керамика (почти целый кувшин) и нако-
нечники стрел из металла. По-видимому, удобно расположенный и тё-
плый в зимнее время грот использовался для жилья.

Проход в верхние этажи пещеры был вскрыт в гроте Широкий в ре-
зультате упорных раскопок поздней осенью 1981 г. группой осинников-
ских и томских спелеологов (М. Копытов, А. Карпухин) под рук. В. В. Вла-
сенко, в октябре– декабре исследован ряд районов и залов (С. П., Колизей, 
Рашпиль). В январе–марте 1982 г. ряд первопрохождений в пещере 

Вид на вход в пещеру в феврале. Зимой из-за мощной тёплой тяги 
воздуха перед входным гротом пещеры и на 10–15 м вверх по скале 

нарастает большое количество куржака. Фото С. В. Величко

 Пос. Малая Сыя на р. Белый Июс. Фото П. И. Давыдова

Вход в пещеру, вид с противоположного борта 
каньона, декабрь. Фото С. В. Величко

пещеры. В январе 1997 г., после четырёлетних раскопок пройдена си-
стема Диггеров и завал после грота Каньон, найдена система Carefree 
(с/к «Плутон», ДЮЦ «Орион», г. Новокузнецк). В ноябре 2004 г. груп-
пой спелеологов из гг. Новокузнецка, Барнаула и Новосибирска было 
вскрыто восходящее продолжение пещеры в верхней части грота 
Каньон, протяжённостью около 200 м, направленное в сторону пе-
щеры Туманная. В раскопках и открытиях в пещере в разное время 
принимали участие спелеологи из городов: Новокузнецк (с/к «Плу-
тон», ДЮЦ «Орион»), Абакан, Томск, Междуреченск, Таштагол, Барнаул  
и Новосибирск.

С. В. Величко

Пещера Ящик Пандоры

Пещера находится в Республике Хакасия в левом борту долины р. Белый 
Июс в 2 км от пос. Ефремкино. Относится к Салаиро-Кузнецкой спелео-
провинции, спелеообласти Кузнецкого Алатау и Горной Шории, Июсско-
му спелеорайону, Сыйско-Ефремкинскому участку. Длина 11 000 м, глу-
бина 183 м, амплитуда 195 м, абсолютная высота входа 690 м.

Заложена пещера в известняках верхнего рифея тюримской свиты. 
Вход находится в основании скального выхода известняка и имеет вид 
широкого проёма 8×2 м. До вскрытия продолжения (ноябрь 1981 г.) по-
лость была известна под названием «Широкий грот».

От входа и до глубины 180 м пещера представляет собой чередо-
вание крутонаклонных галерей (Дерибасовская, Мясоедовская, Белый 
Слон и др.), залов (Широкий, Синдибобель, Сатурн, Маракетов, Беше-
ный), искусственных проходов в глыбовых завалах и наклонных об-
вальных объёмов (Камбала, Катаклизма). На этом участке пещеры есть 
также несколько восходящих труб и систем ходов (Пти-Дрю, Три Толстя-
ка, Звездопадная), порой подходящих довольно близко к поверхности 
(система Красота). Часть восходящих объёмов и галерей оканчивается 
слепыми куполами (Мыльные Пузыри, Дерибасовская). 

Сохранившиеся необрушенными объёмы верхней части пещеры бо-
гаты натёчными образованиями: сталактитами, сталагмитами, сталагна-
тами, кораллитами и др. (Синдибобель, Мясоедовская, Дерибасовская, 
Красота), большое количество обломков натёков встречается в обваль-
ных (щебень, глыбы) и аллювиальных (глина) отложениях.

На глубине 180 м начинается горизонтальная часть пещеры, которая 
составляет почти 90% её протяжённости. Большая часть объёмов ходов 
нижней части пещеры представлена обвальными залами, образовав-
шимися в результате обрушения обширных полостей, проработанных 
на уровне воды (Черепаха, Романский, Утюг, Чилкут, Весёлых Гусей и др.), 
особо крупными размерами выделяются залы Колизей, Северный, Вер-
мутский и Ярузельского. Направление произошедших обрушений часто 
контролируется дайками интрузивных пород, которые в этой части пе-
щеры наблюдаются в потолках и стенах гротов в изобилии. Мощность 
даек, как правило, варьируется от 0,5 до 2 м, но порой встречаются раз-
дувы до 10–15 м с многочисленными ксенолитами (грот Вермутский). 

Более половины протяжённости ходов нижней части пещеры состав-
ляют галереи щелевидного или арочного сечения, в которых преобла-
дают аллювиальные отложения (глина, песок, галька) и в меньшем ко-
личестве — обвальные (Невский, Металлургов, Пионерский, Храмовая, 
Макаронный). Отдельные участки этих галерей частично заполнены во-
дой и образуют живописные подземные озёра (озеро Длинное, Безы-
мянное, Изумрудное, озёра системы Карелия). Некоторые из подземных 

В дальней части растут глиняные сталактиты до 10 см длиной. Фото Е. А. Саблина

Размытая натёчная кора. Фото Р. Рабышко

Грот Underground перед шкуродёром Час Пик  
богат натёчными образованиями. Фото Д. Ю. Береженко
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Съёмка: 
План — В. Сухачёв, И. Бурмак, Ф. Канашкин, Д. Ерошко, Т. Круптман, 
А. Горбенко, А. Ендовицкий, С. Тетенкова, Е. Клопова, Д. Глазков, 
Н. Ретунская, О. Руднева, М. Злыгостева, Ф. Казаков, Л. Харламова, 
Д. Журавлёва, К. Чеснокова, К. Орёл, П. Гриднев, И. Суздальницкий, 
А. Кондрасенко, М. Власов, И. Иконников, Ю. Попов, В. Портных, 
С. Тарханов, А. Семигина, Е. Семигина, Е. Барышко, Н. Бредихина, 
А. Зимин, М. Комолова, Т. Логунова, Е. Рубанова, А. Никитина, 
Ю. Легкова, А. Панфилова, Е. Курц, И. Филимонов, М. Болгова, 
М. Кулинич, С. Зиньковская, Е. Жихарева, И. Вырупаев, М. Голошева, 
А. Ковалени, М. Обух, В. Чувашов, Д. Лухтин, Ж. Волкова, А. Мисякова, 
Е. Широбокова, С. Родионов, Ю. Калашникова, Е. Ощепкова, А. Павлова, 
В. Трегубов, Д. Черепанов, Е. Кислицин, А. Трегубов, Козлов, Е. Иванов, 
С. Красков, Н. Жеребцова, Е. Сакулин, А. Шипицын, Н. Докукин, 
А. Рязанова, И. Цибин, П. Шмалько, 2009–2016 

Разрез — В. Власенко, М. Копытов, С. Величко, 1982 
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— блокировано натёками     
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— колонна
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Поярусная съёмка
привходовой части
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(Проспект Металлургов, Утюг, Птеродактиль) сделан группой новокузнечан 
(С. Величко, Ю. Бородин, А. Безбородов, А. Кузин), осинниковцев (В. Швей-
нова, Т. Бабаева) и междуреченцев (П. Куришко). В мае 1983 г. С. Величко 
поднялся в систему Звездопадная. Название пещеры было предложено 
новосибирским биологом Н. П. Миронычевой-Токаревой и выбрано жре-
бием из ряда других вариантов. В 1989–2005 гг. в Ящике Пандоры погиб-
ло три человека.

Пещера популярна и посещается большим количеством туристов, зача-
стую не имеющих представления о правилах поведения в пещерах и ока-
зывающих неблагоприятное воздействие на её экологическое состояние.

С. В. Величко, П. В. Гриднев

Пещера Кашкулакская

Пещера находится в Республике Хакасия в отрогах г. Кашкулак в 12 км 
от пос. Топаново. Относится к Салаиро-Кузнецкой спелеопровинции, спе-
леообласти Кузнецкого Алатау и Горной Шории, Июсскому спелеорай-
ону, Сыйско-Ефремкинскому участку. Длина 820 м, глубина 49 м, абсо-
лютная высота входа 863 м.

Пещера заложена в известняках тюримской свиты верхнего ри-
фея. Вход расположен на северном склоне хребта, перпендикулярного 
хр. Хвост Дракона и делящего надвое своим основанием правое ответ-
вление Известкового лога, в 300 м к юго-западу от контакта известня-
ков с некарстующимися породами.

Пещера начинается колодцем провального происхождения, откры-
вающимся в грот Обеденный. Попасть в этот грот можно через колодец 
(10 м) или спустившись около 4 м по кулуару, к которому в настоящее 
время приставлена деревянная лестница. Третий вход в пещеру — Зве-
риное Окно — ведёт в начало галереи, идущей от входа к Храмовому 
(Спальному) гроту. Посередине Храмового грота расположен метровый 
сталагмит-пагода, до сих пор использующийся в сакральных обрядах. Не-
далеко от сталагмита находится колодец (20 м), выпадающий в грот Энту-
зиастов, продолжением нижней части которого через узкий ход является 
грот Скелетов. У входа в узость имеется проход с отвесом (около 20 м), 
открывающимся в грот Обвальный — самую глубокую точку пещеры.

В верхней горизонтальной части пещера богата натёчными обра-
зованиями в виде сталактитов, сталагмитов, кор. В гроте Обвальный 
имеются гравитационные крупноглыбовые отложения, в гроте Армей-
цев — глинистые отложения.

Постоянных водотоков в пещере нет, лог под пещерой также не име-
ет действующего водотока. Однако дважды пещера частично подтапли-
валась: зимой 1992 г. был наполовину затоплен грот Энтузиастов, в но-
ябре 1995 г. — грот Обвальный [Добров, 2002].
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Съёмка: А. Медведев, 2001

Висячая глыба в гроте Тармазин. Фото П. И. Давыдова

В галерее Проспект Металлургов. Фото С. В. Величко Троллей над озером Безымянным. Фото С. В. Величко

Троллей над озером Длинное. Фото С. В. Величко
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в 1976 — около 120 находок, в 1978 — только три обломка костяных наконеч-
ников) [Молодин и др., 1980]. Раскопки были возобновлены в 1980 г. и было 
извлечено более 150 предметов [Оводов, Мартынович, 2009]. 

Хронологически выделяются изделия неолита (подвески со скуль-
птурными изображениями головы лося и фигурки медведя, кремневый 

наконечник стрелы и др.), раннего железного века — кулайской и та-
гарской культур (бронзовые и костяные наконечники стрел, бронзо-
вая фигурка северного оленя, бляшка из фигурок трёх козлов, облом-
ки браслетов и др.) и гуннского времени (костяные наконечники стрел 
с раздвоенным насадом, сложносоставные железные наконечники 
стрел с костяными насадками), а также средневековья (бронзовые бляш-
ки с образом медведя, боевые железные стрелы со свистунками). При-
сутствие в пещере костей человека, включая остатки черепа, позво-
ляет предполагать принесение в жертву людей [Молодин и др., 1980].

В Айдашинской пещере встречены зимующие восточные ночницы 
и сибирские трубконосы [Хританков, Могутов, 2005].

История исследований пещеры прослеживается с XIX века, когда сре-
ди местных крестьян появились слухи о сокровищах, скрытых в пеще-
ре, что привело к грабительским раскопкам сибирских бугровщиков- 
кладоискателей. Найденные костяные и бронзовые вещи продавались 
любителям древностей, среди которых оказался работник музея Д. С. Кар-
гаполов, сообщивший о пещере властям [Каргаполов, 1889]. Им приве-
дена наиболее ранняя дата (1856 г.) обследования пещеры местным жи-
телем, обнаружившим 5 медных и несколько костяных стрел.

В 1897 и 1898 гг. наставник Красноярской учительской семинарии 
П. С. Проскуряков организовал в ней первые археологические раскоп-
ки, в ходе которых было найдено около 100 предметов. Они были ча-
стично опубликованы в отчётах археологической комиссии [Проскуря-
ков, 1900; Спицын, 1906].

В течение пяти лет — с 1974 по 1978 гг. — коллектив рабочих и инже-
неров ремонтно-строительного управления треста Сибцветметремонт 
г. Ачинска под рук. начальника треста, энтузиаста исследований пеще-
ры В. Н. Равнушкина, провели весьма трудоёмкую работу по извлече-
нию, расситовке грунта и выборке археологических и палеонтологиче-
ских остатков из Айдашинской пещеры. Научное руководство работами 
осуществлялось аспирантом Новосибирского института истории, фило-
логии и философии СО АН СССР, а ныне д.и.н., академиком РАН В. И. Мо-
лодиным. Только к январю 1977 г., по данным В. Н. Равнушкина, из пеще-
ры было поднято на поверхность около тысячи тонн грунта.

Существенная часть находок XIX в. утеряна. Сохранившиеся и полу-
ченные в ходе последующих раскопок хранятся в Государственном исто-
рическом музее в Москве, Институте истории материальной культуры 
РАН в Санкт-Петербурге, в музее Института археологии и этнографии 
СО РАН в Новосибирске и в Ачинском краеведческом музее.

Пещера, по оценке академика А. П. Окладникова, является уникальным 
культовым местонахождением Северной Азии. Как писал В. И. Молодин 
и др. [1980]: «Нам не известно ни одного жертвенного памятника с таким 
обилием вещей. Не только количество, но и качественная характеристика 
изделий, их уникальность, удивительное сочетание предметов различных 
археологических культур ставят Айдашинскую пещеру в ряд наиболее важ-
ных и интересных в научном отношении памятников Западной Сибири».

С 1977 г. Айдашинская пещера является памятником природы кра-
евого значения. 

Вистингаузен В. К. Географическое положение и морфология пещеры // Айда-
шинская пещера. Новосибирск: Наука, 1980. С. 95–96.

Каргаполов Д. С. Пещера близ Ачинска // Изв. ВСОРГО. 1889. Т. 20. С. 34.

Молодин В. И., Бобров В. В., Равнушкин В. Н. Айдашинская пещера. Новосибирск: 
Наука, 1980. 208 с.

Оводов Н. Д. Характеристика остеологического материала из Айдашинской пе-
щеры // Айдашинская пещера. Новосибирск: Наука, 1980. С. 97–127.
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«Грабительский
Лаз»

Кашкулакская пещера считается сакральным местом в местной шамани-
стской культуре. Она является родовой для четырёх хакасских родов: Чусте-
евых, Кобежиковых, Обдиных, Коковых, которые считают пещеру местом пе-
рехода в мир духов. В пещере до сих пор проводятся камлания, в том числе 
и для туристов, привозимых сюда на экскурсии из курортной зоны оз. Шира.

Шаманские камлания проводятся в Храмовом гроте. Стены гро-
та сильно закопчённые, на уступах стен часто находятся жертвенные 

подношения в виде продуктов, бус и чаломы (цветных ленточек), раз-
бросаны пучки обожжённого артыша (местный вид можжевельника, дым 
которого используется во время камлания и в качестве ароматизатора). 
Судя по многочисленным костям на дне колодца в гроте Энтузиастов, 
в пещере практиковалось жертвоприношение животных.

Впервые Кашкулакская пещера описана в работах А. М. Зайцева в 1904 г. 
под названием «Туримская» (по названию р. Тюрим, правому притоку р. Бе-
лый Июс). Он отметил наличие в ней сталактитов, сталагмитов и ледяных 
кристаллов. В 1950 г. П. П. Хороших опубликовал первую сводную инфор-
мацию о пещерах Хакасии, в которой упоминается и Тюримская. В начале 
1970-х гг. описание и план пещеры составила красноярский геолог Ж. Л. Цы-
кина. Позднее план пещеры был повторно выполнен А. Медведевым. 

До конца 1980-х гг. пещера посещалась сравнительно редко. Из-
вестность она приобрела после публикации газетной статьи А. Кама-
нова «Загадка Грота скелетов» («Комсомольская правда» от 11 августа 
1989 г.). С тех пор пещера стала необычайно популярной, являясь объ-
ектом для современного мифотворчества и псевдонаучных изысканий, 
а одно время даже была центром поклонения современных религиоз-
ных сект. Верхняя часть пещеры, не требующая для прохождения специ-
ального снаряжения, испытывает значительную рекреационную нагрузку.

Бурмак У. В. История изучения пещер Алтае-Саянской горной области // Стол-
бист. 2000. № 1 (25).

Добров О. Г. На берегах Белого Июса. Новосибирск, 2002 г. URL: http://www.rgo-
sib.ru/cathedra/ 28.htm

Пещера Кашкулакская. URL: http://speleo19.ru/wiki/index.php/Кашкулакская

П. В. Гриднев

Спелеообласть Минусинских впадин

Пещера Айдашинская (Девичья Яма)

Пещера располагается на северном склоне хр. Арга, в парковой зоне 
г. Ачинска Красноярского края, в 1,5 км к югу от пос. Мазульский. Отно-
сится к спелеообласти Минусинских впадин Салаиро-Кузнецкой спе-
леопровинции. Длина 69 м, глубина 25 м.

Пещера заложена в блоке тёмно- серых битуминозных слоистых 
известняков верхнего рифея и приурочена к тектоническому наруше-
нию юго-западного — северо-восточного направления [Цыкин, Цыкина, 
1978]. Основной вход представляет собой воронку диаметром около 5 м 
и глубиной 4 м, со дна которой идёт вертикальная щель полуметровой 
ширины и выводит в потолок главного зала пещеры (грот Археологи-
ческий, 8,5×6 м, высота 10 м), в котором производились раскопки. Дно 
зала покрыто крутонаклонной (до 40°) осыпью [Вистингаузен, 1980].

Второй вход в пещеру расположен к юго-западу от воронки на борту 
сухого безымянного лога, гипсометрически ниже первого на 10 м. От это-
го входа идёт 20-м нисходящий зигзагообразный ход (так называемый 
Грабительский Лаз). Он выходит в стене главного грота на высоте 4 м 
над современным полом. К началу раскопок ачинскими спелеологами 

дальняя часть «Грабительского Лаза» была полностью закупоренной 
щебнисто-глинистыми отложениями.

Рыхлые отложения в пещере представлены щебнистым материалом, 
сопровождаемым гумусированным тёмно-бурым суглинком. Заполнение, 
потревоженное прежними довольно интенсивными раскопками, имело 
в большинстве своём вид искусственных насыпей, которые в отдельных 
местах сдерживались остатками сооружений из жердей. В самом низу 
обнаружено плохо сохранившееся подобие сруба.

В течение раскопок 1974–1977 гг. были извлечены 3600 костных 
остатков, принадлежавших 28 видам млекопитающих, включая чело-
века, 6 видам птиц и одному виду земноводных [Оводов, 1980]. Во вре-
мя раскопок 1980 г. было получено 3316 костных остатков, среди кото-
рых определены 17 видов млекопитающих, включая человека и 21 вид 
птиц. Пещера необычна обилием остатков птиц, что не характерно 
для пещер- ловушек, каковой является Айдашинская пещера. Предпола-
гается, что в формировании данного тафоценоза приняли участие пер-
натые хищники (филин, крупные соколы) [Оводов, Мартынович, 2009].

В результате проведённых работ была получена также великолепная 
по содержанию коллекция археологических предметов (в 1975 г. — 560 штук, 

Сталагмит в Храмовом гроте. Фото О. Г. Доброва
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оканчивающийся восходящим крупноглыбовым завалом, затёкшим 
лунным молоком, с сильной тягой воздуха. Из Тигрового грота вдоль 
контакта пород над водой уходит низкий ход с током воздуха; за 5-ме-
тровым полусифоном находится ещё один грот (20×7×5 м) с озером 
и восходящим завалом вдоль одной из стен.

Дальняя система начинается из грота Озёрный. Попасть в неё мож-
но двумя узкими низкими ходами — небольшая лабиринтовая система 
ходов приводит к высокому гроту-трещине с озером в нижней части. 
Отсюда ходы расходятся в четырёх направлениях: восходящая труба 
наверх, в сторону системы Верхней; лабиринт ходов с небольшими ко-
лодцами; через параллельную основной трещине узкую трещину- камин 
можно попасть в два средних размеров грота; в дальней части озера 
есть проход в неисследованную систему узких ходов с тягой воздуха.

Система Верхняя также начинается из грота Озёрного: уйдя по восхо-
дящим крутонаклонным трубам на высоту 12–15 м над Озёрным, попада-
ем в систему труб-галерей, в одной части системы можно подойти сверху 
к трубе, выходящей в потолке грота Тигриного, глыбовый восходящий завал 
в другой части системы проморожен, вероятно, близко подходит к поверх-
ности. Третье направление системы начинается с подъёма в широкую вос-
ходящую трубу, приводящую в грот с трубами в потолке, и галерею, после 
раскопок которой удалось пройти в продолжение с сильной тягой воздуха.

Особенности морфологии пещеры — купола, «пузыри», слепые тру-
бы и др. — указывают на то, что пещера сформировалась в гипогенных 

условиях. Стены и своды имеют характерный фасеточный рисунок. Ин-
тересно, что в пещере не удалось обнаружить ни одного фрагмента эро-
зионной проработки.

В нижней части пещеры имеется крупный обводнённый горизонт, 
связь с которым осуществляется через ряд озёр. Абаканские спелео-
подводники совершали погружения в озёра, но им удалось осмотреть 
лишь малую часть подводного объёма, глубины составляли до 6 м. Судя 
по следам на стенах пещеры, уровень воды может подниматься на 2–3 м.

В зимнее время в пещере хорошо заметно движение воздуха, вы-
званное разностью высот между несколькими непроходимыми для че-
ловека входами (узости, завалы). Благодаря нисходящему движению хо-
лодного воздуха с поверхности в пещере имеются значительные зоны 
отрицательных температурных аномалий. Зимой во входном гроте на-
растает большое количество ледяных сталагмитов, на сводах образу-
ются скопления атмогенных кристаллов льда.

Обвальные отложения представлены глыбами и осыпями. Водно- 
механические отложения представлены глинами, под покровом гли-
ны залегают довольно мощные наносы крупного речного песка. В от-
дельных гротах на стенах и сводах есть скопления лунного молока, 
в ходах с постоянным движением воздуха присутствуют древовид-
ные кораллиты.

Отмечены необычно большие для сибирских пещер скопления по-
мёта летучих мышей. Многочисленны фрагменты скелетов животных. 
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А. Г. Филиппов

Тувинско-Западно-Саянская спелеопровинция
Западно-Саянская спелеообласть

Пещера Атгольская

Пещера находится в Таштыпском районе Республики Хакасия на 34-м км 
автомобильной трассы Абаза — Ак-Довурак в 0,5 км от Атгольского пе-
ревала. Относится к Тувинско-Западно-Саянской спелеопровинции, 
Западно- Саянской спелеообласти, Онинскому спелеорайону. Длина 
1020 м, амплитуда 32 м, глубина 24 м, абсолютная высота входа 1070 м.
Вход находится в 0,5 км севернее дороги выше по склону в основа-
нии скалы. Пещера представляет собой трёхмерный лабиринт из ходов 
и гротов, заполняющий небольшой по размерам массив известняка. Пло-
щадь 2,5 тыс. м2, объём 6,1 тыс. м3. На глубине 24 м от входа располо-
жены многочисленные озёра с единым уровнем; вероятно, подводный 
лабиринт продолжается ниже.

Вход размером 1×4 м приводит в обширный привходовой грот, в даль-
ней части оканчивающийся восходящим завалом. Перед подъёмом к за-
валу влево уходит крутонаклонный щелевидный ход. За ним расположен 

колодец глубиной 5 м, ведущий в нижнюю часть пещеры, по пути до ко-
лодца есть два ответвления в небольшие лабиринтовые системы ходов.

Колодец приводит в зал, где начинается озеро, за которое можно 
пройти через небольшую лабиринтовую систему ходов или «в распоре» 
над водой. Со стороны входа в пещеру зимой идёт сильная тяга холодно-
го воздуха, благодаря которой первое озеро почти полностью замерзает.

За озером находится обширный плоский грот Озёрный с многочис-
ленными уходящими вверх трубами, по большей части оканчивающи-
мися слепыми куполами. В дальней правой части грота Озёрного имеет 
место контакт известняков с интрузивной породой, в районе контакта об-
наружены кристаллы граната размером до 1,5 см; вероятно, здесь про-
текали процессы скарнирования.

В соседнем Тигровом гроте, названном так из-за пёстрой коричнево- 
белой окраски стен, есть незамерзающее озеро, в потолке грота вид-
ны уходящие вверх вертикальные и наклонные трубы. Проход в вос-
ходящем завале в дальней части грота приводит в Молочный зал, 
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Озёрный грот. Фото С. В. Величко Тигровый грот. Фото С. В. Величко 
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глыбовой осыпи галереи Булыжная Мостовая. Этот уровень представлен 
широкими плоскими горизонтальными и слабонаклонными обвальными 
гротами и галереями: гроты Пляж (40×40×15 м), Язык и др. 

На глубине 100–120м пещера представляет собой обвальные гро-
ты (грот Оазис 20×25×8 м), участки трёхмерных лабиринтов как с об-
вальными (система Дуршлаг), так и ненарушенными сводами. Вероятно, 
эта часть пещеры прорабатывалась в условиях напорной циркуляции 
вод в период длительной стабилизации массива. С этого уровня можно 

Пещера Кубинская, сталагмиты. Фото Д. О. Зайцевой

Натёчные образования в гроте Безымянный. Фото Д. О. Зайцевой

Грот Безымянный, тектоническая брекчия. Фото Д. О. Зайцевой

Грот Безымянный. Фото Д. О. Зайцевой

Встречались черепа козы, рыси, зайца, мелких и средних грызунов. 
При раскопках замытых песком и глиной ходов было отмечено боль-
шое количество костных остатков. 

Пещера найдена лесозаготовителями г. Абазы в начале 2000-х гг. 
В феврале 2006 г. по приглашению жителя Абазы Н. А. Игнатьева пещера 

исследовалась группой спелеологов из Хакасии и Кузбасса (С. Величко, 
П. Гриднев, В. Кречетов, Е. Прусс). Протяжённость исследованной части 
пещеры увеличилась почти в два раза, были открыты системы Дальняя 
и Верхняя, проведена топосъёмка.

С. В. Величко

Восточно-Саянская спелеопровинция
Манско-Енисейская спелеообласть

Система Кубинская — Гондурас

Пещера расположена в Емельяновском районе Красноярского края 
в 14 км от пос. Шумиха на левом склоне долины р. Бирюса. Относится 
к Восточно-Саянской спелеопровинции, Манско-Енисейской спелео-
области, Приенисейскому спелеорайону, Бирюсинскому спелеологи-
ческому участку. Длина 6745 м, амплитуда 299 м (225 м до уровня за-
топления), площадь 21 070 м², объём 101 144 м³. Абсолютные высоты 
входов в п. Гондурас и Кубинская равны 437 и 412 м соответственно.

Пещера образована в светлых массивных известняках нижнего кембрия.
До соединения в единую систему п. Кубинская имела следующие 

характеристики: длина 2965 м, глубина 274 м, площадь 4025 м², объ-
ём 25 544 м³; п. Гондурас до соединения имела глубину 150 м.

Пещера Гондурас начинается камином глубиной 5 м, после рас-
ширенной узости и уступа следует привходовая часть (протяжённость 
около 200 м), представляющая собой фрагмент системы горизонтальных 
галерей и гротов на глубине около 15 м от входа. Морфология сводов 
(многочисленные купола, слепые трубы) указывает на то, что её прора-
ботка происходила в зоне сифонной циркуляции. Превышение над уров-
нем рек до заполнения водохранилища составляет около 300 м, что ука-
зывает на древность этой части пещеры. От этого древнего уровня 
сохранились лишь отдельные фрагменты, остальное срезано эрозией: 
многочисленные восходящие завалы уходят почти под поверхность.

Из привходовой части в продолжение пещеры прокопан вертикаль-
ный шурф глубиной 3 м, затем десятиметровый горизонтальный про-
ход между завалом и монолитной стеной приводит в небольшой грот 
с крутонаклонным полом, в нижней части грота находится вход в коло-
дец глубиной 25 м, выходящий в грот Санктум (30×15×20 м). Морфоло-
гически участок пещеры на глубине 20–50 м представлен наклонны-
ми галереями, гротами с субгоризонтальным полом и уходящими вверх 
трубами. Многочисленные соединения ходов между собой образуют 
двухмерный лабиринт. Судя по морфологии ходов, эрозионная прора-
ботка его текущими водами происходила в период поднятия массива. 

Участок пещеры на глубине 50–70 м представлен многочисленны-
ми (до полутора десятков) провалами и колодцами, соединяющими 
верхний уровень со следующим. На следующий уровень пещеры (глу-
бина 75–100 м) можно попасть также из грота Санктум по крутонаклонной 

Подъём ко входу в п. Кубинская. Фото Д. О. Зайцевой
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попасть в нижние системы (Орех и грот Нижний), а через грот Каньон 
выйти в систему Зазеркалье.

Система Орех состоит из нескольких обвальных гротов, системы ла-
биринтов и двух параллельных натёчных каскадов, дно одного из кото-
рых является самой нижней точкой пещеры Гондурас (−150 м). По каска-
дам текут небольшие ручейки.

В систему Зазеркалье можно попасть, поднявшись на стенку («зерка-
ло») в гроте Каньон. Небольшая галерея приводит в грот Радуга. Даль-
нейший путь в систему лежит через узость Таможня. С этого уровня 
(не поднимаясь в восходящую до −80 м систему и не спускаясь в камин, 
приводящий в систему ходов на глубине 135 м) можно выйти к краю 
уступа 11 м, выводящего в пещеру Кубинская.

Вход в пещеру Кубинская размерами 1×3 м находится в 18 м от ос-
нования скального останца на склоне массива в 205 м от уровня водо-
хранилища. Первый колодец (23 м) через узкий лаз представлен в фор-
ме вертикального разлома размерами 1×3 м. 

С его дна можно попасть в грот Фиделя — полость сложной формы 
с почти горизонтальной верхней и крутонаклонной нижней частями. 
Нижняя часть грота сообщается с галереей Антресоли и гротом Гран-
диозным, заваленным крупными глыбами, высота которого достигает 
25 м. В стенах грота, покрытых натёками, имеется проход в двухэтаж-
ный Волшебный Лабиринт; на этом же уровне расположен грот Голубых 
Озёр. Стены двух озёрных ванн орнаментированы вторичным кальцитом. 
Расположенный рядом каскад из двух колодцев (30 и 17 м) приводит 

Топосъёмка, грот Нижний. Фото Д. О. Зайцевой
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п. Гондурас — С. В. Величко, 2012
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в отдельных гротах образующих целые россыпи; участки ходов пеще-
ры с растресканной натёчной корой на полу (что может быть объясне-
но как результат заполнения льдом щебнистого основания под ней).

В гроте Голубых Озёр имеются подвешенные озёра. После заполне-
ния Красноярского водохранилища (1967–1970 гг.) нижняя часть пе-
щеры оказалась затоплена на 74 м. 

За счёт наличия двух входов на разных уровнях между ними в пещере 
наблюдается постоянное сильное движение воздуха (зимой — из верх-
него входа, летом — во вход). Температура +3…+4°С.

В пещере встречаются летучие мыши. Под входным колодцем п. Ку-
бинская находятся слои костных останков (предположительно, диких коз).

Впервые спуск во входную часть п. Кубинская совершила группа 
красноярских спелеологов (рук. М. П. Мамонтов, В. И. Полуэктов) 1 мая 
1963 г. Полное прохождение до дна сделал коллектив КККС в составе 
24 чел. под руководством И. П. Ефремова. К штурму пещеры готовились 
несколько дней, разбив лагерь на берегу Бирюсы, сам штурм был на-
чат 12 мая 1963 г. и занял 18 часов. 

Прохождение пещеры совпало с приездом в Красноярск вождя Ку-
бинской революции Ф. Кастро. На собрании клуба пещера была на-
звана Кубинской, а первый большой грот в ней — гротом имени Фи-
деля Кастро. Спелеологи написали о новой пещере самому Ф. Кастро 

Каменный язык в гроте Язык. Фото С. В. Величко

В обходном меандре на пути к гроту Санктум. Фото С. В. Величко

Пагода в окрестностях грота Санктум. Фото С. В. Величко

на русло периодического ручья с кварцевой галькой в эворзионных 
котлах [Цыкин и др., 1974; Дублянский, Илюхин, 1982].

Вертикальные части пещеры представлены колодцами глубиной 
до 40 м, которые соединены между собой разветвлённой системой хо-
дов и гротов.

Повсеместно распространены обвально-гравитационные и глини-
стые остаточные отложения. Во всех частях пещеры присутствует боль-
шое количество древних аллювиальных отложений: хорошо окатан-
ной гальки некарстующихся пород (кварцит и др.), размером от 1–2 
до 10–15 см (вероятно, отложения древних поверхностных водотоков, 
привнесённые в пещеру). В ненарушенном залегании древний аллювий 
не встречается: весь он переотложен, возможно — неоднократно. Име-
ются криогенные отложения: криогенная мука, кристаллы криогенного 
кальцита. На многих участках широко представлены натёчные кальци-
товые образования (сталактиты, трубчатые сталактиты, флаги, сталаг-
миты, пагоды, коры, занавеси).

Снежные и ледяные отложения в настоящее время отсутствуют, но ряд 
признаков указывает на то, что в прошлом отдельные участки пещеры 
в её верхней части подвергались воздействию оледенения. К этим при-
знакам относятся: скопления криогенной муки; большое количество кри-
сталлов кальцита криогенного происхождения (размером до 1,2–1,5 см), 

Вход в п. Гондурас протаивает из-за сильного 
тока воздуха. Фото А. В. Данилова

Грот Голубых Озёр. Фото Д. О. Зайцевой

Кварцевая галька. Фото Е. Э. Шмариной
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Пещера представляет собой трёхъярусную систему гротов и ходов, 
соединённых колодцами глубиной до 15 м.

Во входной части преобладают обломочные отложения, многолет-
ние наледи. Имеются ледовые стены, сталагмиты, сталактиты, кристал-
лы. Во входном гроте ранее находились кости животных.

По всей протяжённости пещеры широко распространены многочис-
ленные кальцитовые образования — натёчная кора, сталактиты, сталаг-
миты, кораллиты, сталагнаты, пагоды, занавеси. Особо украшены минера-
лами система Эрмитаж и грот Венец. По распространению минеральных 
образований пещера Женевская является одной из богатейших в Сибири.

Во входной части преобладают отложения в виде обломочного ма-
териала, в гроте Устова наклонное дно покрыто многолетней наледью. 
Крупное скопление периодических льдов наблюдается в ходе Галлея, 
образуя сплошные, перекрывающие проход занавеси — ворота. Краси-
вые ледяные булавы образуются в весеннее время в галерее Надежды. 

Пещера имеет гидрологическую связь с водохранилищем. Подводная 
часть обследована на протяжении около 200 м. Подводные ходы в гро-
те Гидра исследованы спелеоподводниками до глубины 35 м.

Вход в пещеру был известен местным охотникам. Первый спуск 
во входную часть пещеры осенью 1983 г. совершила группа спелеоло-
гов Дивногорской спелеосекции (В. Рябихин, Н. Миронцев, Н. Ружьин). 
Окончание работы по расчистке завала и первопрохождению основных 
систем пещеры совершили В. Бобрин, А. Леонов, А. Медведев, Ю. Лисовик, 
С. Пинчук, О. Коротецкий. В 1986 г. была открыта система Университет-
ская (С. В. Хижняк и др.). В 2007 г. была открыта система Западло (В. Су-
хачёв, А. Горбенко и др.), имеющая крупные озёра и два сифона. Сифо-
ны исследовались спелеоподводниками В. Кириченко и Ф. Канашкиным 

в 2008 г. Имеются перспективы дальнейшего прохождения. Экологиче-
ское состояние пещеры удовлетворительное.

Бобрин В. Пещера Женевская // 40 лет Красноярской спелеологии / гл. ред. 
Т. Н. Миненкова. Красноярск, 2002. С. 132–133.

И. Н. Бурмак

Вход в п. Женевская. Фото П. И. Давыдова

Натёчные образования. Фото П. И. ДавыдоваВ гроте Волшебное Озеро. Фото Д. О. Зайцевой

и вскоре в ответ получили несколько книг и благодарственное пись-
мо [Мартюшев, 2002].

Первоначально для пещеры указывалась глубина 250 м, получен-
ная по показанию авиационного альтиметра. Топосъёмка, проведённая 
в ноябре 1963 г., дала глубину 274 м. Таким образом, п. Кубинская ста-
ла глубочайшей в СССР и уступила это звание только в 1965 г. п. Наза-
ровской, расположенной на Северо-Западном Кавказе.

Пещера Гондурас вскрыта в результате раскопок, проводившихся 
в течение трёх лет (02.2008–01.2011). В раскопках принимали участие: 
Н. Бобков, И. Воронов, Е. Злодеев, О. Степанов, А. Шадричев (Красноярск); 
С. Величко (Новокузнецк); А. Попов (Томск). В марте 2011 г. в результате 
упорных поисков и раскопок пещера Гондурас была соединена с пеще-
рой Кубинская. Проход за тектоническое «зеркало» грота Каньон был 
найден С. Величко во время спуска с восхождения (А. Попов, С. Велич-
ко), раскопки соединения между пещерами провели В. Харин и А. По-
пов, в их ходе преодолён довольно опасный глыбовый завал.

Дублянский В. Н., Илюхин В. В. Крупнейшие карстовые пещеры и шахты СССР. 
М.: Наука, 1982. 136 с.

Мартюшев Б. Об истории красноярской спелеологии. 1958–1969 годы // 
40 лет Красноярской спелеологии / гл. ред. Т. Н. Миненкова. Красноярск, 2002. 
С. 230–370.

Цыкин Р. А., Цыкина Ж. Л., Добровольский М. Н. Пещеры Красноярского края. Крас-
ноярское книжное изд-во, 1974. 104 с.

С. В. Величко, А. Л. Шелепин

Пещера Женевская

Пещера расположена в Емельяновском районе Красноярского края 
в 16 км от пос. Шумиха. Относится к Восточно-Саянской спелеопровин-
ции, Манско-Енисейской спелеообласти, Приенисейскому спелеорайону, 
Бирюсинскому спелеологическому участку. Длина 5673 м, глубина 60 м 
(до уровня затопления), амплитуда 90 м, объём 56 700 м³.

Полость образована в светлых массивных известняках нижнего кем-
брия. Вход находится в левом борту ручья Долгий Бирюсинского залива 
Красноярского водохранилища. Он заложен в трещине бокового отпо-
ра в воронке размерами 6×3 м на южном склоне. 

Образцы криогенного кальцита из п. Гондурас (датировка — 103 тыс. лет). 
Фото С. В. Величко

В гроте Радуга. Фото С. В. Величко

Растрескавшаяся натёчная кора на полу грота Язык. Фото С. В. Величко
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Съёмка:
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Обработка:
А. Медведев, В. Сухачёв, В. Кириченко
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В. Сухачёв, А. Васильев, Д. Васильев, К. Спасский, А. Фатерин, 
А. Вахромеев, М. Косармыгин, В. Амелькин, Е. Углова, В. Аргунов, 
Н. Новикова, Ф. Залиев, Д. Григорьев, Г. Малинновская, С. Назаров, 
А. Рыбников, Е. Гринёва, М. Зверев, В. Уткин, Р. Сафин

Обработка: 
И. Бурмак, И. Вырупаев, А. Васильев, В. Сухачёв, Н. Прилепова, 2000

Торгашинская

Пещера Торгашинская

Пещера расположена в Березовском районе Красноярского края в 5 км 
от микрорайона Водники г. Красноярска. Относится к Восточно- Саянской 
спелеопровинции, Манско-Енисейской спелеообласти, Приенисейскому 
спелеорайону, Торгашинскому спелеологическому участку. Длина 2965 м, 
глубина 176 м, площадь 4025 м², объём 25 544 м³.

Вход имеет форму овальной карстовой воронки размерами 12×16 м. 
Пещера заложена в светло-серых массивных известняках нижнего- 
среднего кембрия и относится к карстовым полостям сложной морфо-
логии. Входной колодец имеет нивально-коррозионное происхождение. 
Многие ходы, колодцы и залы пещеры образовались по литогенети-
ческим и тектоническим трещинам с азимутами простирания 90–100° 
(разломы систем Романтиков, Ларионовской, колодцев в грот Дно) 
и 135–155° (входной колодец, Озёрный разлом, разломы системы ла-
биринтов грота Большой). Гроты Большой, Обвальный, Дно имеют об-
вальное происхождение. Мощные слои глинистых отложений в гроте 
Дно, нижней части системы Призраков, гроте Инсульт свидетельствуют 
о наличии в истории формирования пещеры фреатического периода.

По строению пещера Торгашинская относится к полостям комбини-
рованного типа: находящиеся на разных уровнях лабиринтовые ходы 
соединяются между собой отвесными колодцами, глубиной до 38 м.

В пещере локально расположены скопления сталактитов, сталагми-
тов, натёчных кор. Наиболее выраженные участки находятся в ходах 
Шкуродёр, Озёрном разломе, в гротах Красота, Сказка, Озёрный, в хо-
дах системы грота Большой. Донные отложения представлены отложе-
ниями обвально-гравитационного класса в виде глыб и щебёнки и от-
ложениями остаточного класса в виде пещерной глины.

Площадь поверхностного водосбора пещеры Торгашинской состав-
ляет около 25 тыс. м². Над площадью пещеры находятся несколько мел-
ких, размерами 1,5×2×1 м, водопоглощающих воронок и один крупный 
понор диаметром 10 и глубиной 6 м. Во входных колодцах в гроте Снеж-
ный находится постоянная снежно-ледовая пробка. В весенне-летний 
(апрель–июль) период стены входной части до грота Жуткий Треуголь-
ник частично покрываются льдом и инеем. Периодические озёра отме-
чены в залах Большой, Озёрный, Дно, Сказка, Сталактитовый, Ресторан, 
Красоты и в системе Лабиринтов. Объём наиболее крупного подвесно-
го озера в системе Лабиринтов составляет около 10 м³. Капёж отмеча-
ется на входных колодцах и других местах пещеры повсеместно. В гро-
те Дно прослеживается русло периодического ручья.

В пещере имеются крупные залы: Большой — площадь 824 м², 
объём 7656 м³; Дно — площадь 490 м², объём 2634 м³; Обвальный — 
площадь 285 м², объём 1910 м³.

Температура воздуха в пещере колеблется от +2,9 до +4,0°С, влаж-
ность составляет 97–99%. В гротах Снежный и Жуткий Треугольник тем-
пература воздуха зависит от метеорологических условий у входа в пе-
щеру и сезонного оледенения стен входных колодцев.

В пещере отмечаются единичные экземпляры летучих мышей в гро-
тах Снежный, Жуткий Треугольник, Большой (ранее именуемый гротом 
Летучих Мышей). В гроте Жуткий Треугольник обнаружены кости мелких 
плейстосценовых животных (грызунов), а также фрагменты скелетов бо-
лее крупных животных. В зимнее время нависающие над входным ко-
лодцем снежные карнизы служат ловушкой для неосторожных животных.

В конце ХIХ в. в печати вышло сообщение П. С. Проскурякова о Тор-
гашинском провале. В 1958 г. пещера была впервые пройдена до гро-
та Дно. Участниками штурма были И. П. Ефремов, В. Ишимов, Ю. Шемякин, 

В гроте Красоты п. Торгашинская. Фото Т. В. Каскевич

Высохшие гуровые ванночки. Фото Д. О. Зайцевой
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Археологические находки бронзового века сконцентрированы преимуще-
ственно в центральной части пещеры вокруг трёх очагов в 6 культурном слое.

В пещере исследованы также культурные горизонты раннего желез-
ного (слои 3–5, XIII–III вв. до н. э.), собственно железного века — ранне-
го средневековья (слой 2, I тыс. до н. э. — VI в. н. э.) и развитого средне-
вековья (слой 1, начало II тыс. н. э.) [Макаров и др., 2009].

Образование четвертичных отложений пещеры происходило в ре-
зультате разных процессов [Чеха и др., 2000]. Нижние части сартан-
ского разреза формировались за счёт привноса и аккумуляции Енисе-
ем аллювиального песчано-алевритового материала, а также эолового 
привноса пыли в пещеру, смыва и инфильтрации по трещинам и карсто-
вым каналам тонкого материала сверху, накопления крупных обломков 
известняка в результате обвальных и осыпных процессов.

Остатки мелких млекопитающих в пещере представлены 7 родами гры-
зунов: Clethrionomys, Alticola, Lagurus, Dycrostonyx, Myopus, Arvicola, Microtus 
[Дупал и др., 2013]. В верхнеплейстоценовых отложениях очень многочис-
ленными являются остатки узкочерепных полёвок и полёвок-экономок 
(41% и 33% соответственно), обычные виды — красная (12,8%), красно- 
серая (7%) и скальная полёвки (3,2%). Редки степная пеструшка, полёв-
ки из группы «middendorfii-hyperboreus», лесной и копытный лемминги. 

В отложениях первой половины голоцена (9400–5300 л.) из фауны  
мелких млекопитающих исчезли остатки полёвок из группы 
«middendorfii-hyperboreus», многочисленными становятся остатки крас-
ной, красно-серой, узкочерепной полёвок и полёвок-экономок (15,3; 
27,0; 27,4 и 21,2% соответственно). Очень редкими становятся кости 
степной пеструшки и копытного лемминга.

В слоях второй половины голоцена (5190–1050 л.) костные остат-
ки красно-серой полёвки доминируют (41%), многочисленными вида-
ми являются красная (15%), узкочерепная полёвки и полёвка- экономка, 
обычными — тёмная и водяная полёвки.

Из верхнеплейстоценовых отложений привходовой площадки и вну-
тренних частей пещеры извлечено 14 100 костных остатков птиц, среди ко-
торых определены 80 видов и 6 родов (Asio, Apus, Alauda, Parus, Acanthis, 
Emberiza). Большая часть костных остатков птиц (42%) принадлежит мел-
ким воробьиным (в особенности гнездившимся под сводами пещеры ла-
сточкам), стрижам, тетеревиным и утиным [Мартынович, 2013]. 

Первые сведения о пещере получены участниками Второй Кам-
чатской экспедиции. В 1735 г. И. Г. Гмелин и его помощник С. П. Краше-
нинников осмотрели одну из пещер у д. Овсянка. В описании С. П. Кра-
шенинникова обозначено: «Так того же дня перед полуднем приехал 
я в Овсянскую деревню, которая от г. Красноярска в 21 верстах, а против 
сей деревни, едучи вверх, на правой стороне Енисея-реки, есть пещера, 
Овсянская называемая, длиною в 7 сажен 1 ар., а поперек в сажень» 
[С. П. Крашенинников..., 1966]. В 1886–1888 гг. исследования пещеры 
проводил наставник Красноярской учительской семинарии А. С. Еле-
нев [1890]. В 1946 г. пещера изучалась археологом Э. Р. Рыгдылоном 
[1952], а в 1977–1978 гг. — палеозоологом и спелеологом Н. Д. Оводо-
вым, заложившим разведочный шурф в устье пещеры. Стационарные 
раскопки пещеры в 1986–1998 гг. были проведены большим коллек-
тивом археологов и представителей естественных наук Красноярска 
под рук. Н. П. Макарова, а сама пещера получила имя первого иссле-
дователя её археологии — Алексея Сергеевича Еленева. В результате 
многолетних работ на памятнике было выявлено до 30 культуросо-
держащих горизонтов. В ряде научных статей освещены материалы 
мезолита, неолита, железного века и средневековья пещеры [Мака-
ров и др., 2009], четвертичных отложений, палиностратиграфии, ра-
диоуглеродного датирования [Чеха и др., 2000], авифауны [Андрен-
ко, 1996; Мартынович, 2010], остатков микротериофауны [Дупал и др., 
2013; Чеха и др., 2000].

Андренко О. В. Позднеплейстоценовые погадки птиц из пещеры Еленева // Фауна 
и экология животных Средней Сибири. Красноярск: Изд-во КГПУ, 1996. С. 35–50.

Дупал Т. А., Андренко О. В., Виноградов В. В. Млекопитающие перигляциальной 
гиперзоны конца плейстоцена и становление современной фауны грызунов гор 
Западной и Средней Сибири // Сибирский экологический журнал. 2013. Т. 20. 
№ 1. С. 123–134.

Еленев А. С. О Бирюсинских и Караулинских пещерах. Приложение к «Памятной 
книжке Енисейской губернии». Красноярск, 1890. С. 1–16.

Макаров Н. П., Мартынович Н. В., Оводов Н. Д. Пещера Еленева — многослойный 
голоценовый памятник на Среднем Енисее: краткие итоги изучения // Пещеры: 
охрана, история исследований, культура, туризм, современное состояние и пер-
спективы научных исследований в пещерах на территории бывшего СССР. Крас-
ноярск, 2009. С. 81–105.

Мартынович Н. В. Динамика голоценовой авифауны на Среднем Енисее (по ма-
териалам пещеры Еленева под Красноярском) // Динамика экосистем в голо-
цене. Екатеринбург, 2010. С. 137–141.

Мартынович Н. В. Птицы позднего неоплейстоцена на Среднем Енисее (по мате-
риалам пещеры Еленева) // Байкальский зоологический журнал. 2013. № 3 (11). 
С. 27–36.

Рыгдылон Э. Р. «Новая пещера» на Среднем Енисее // Краткие сообщения ин-та 
Истории материальной культуры (КСИИМК). 1952. Вып. 47. С. 130–134.

С. П. Крашенинников в Сибири: неопубликованные материалы / отв. ред. 
А. П. Окладников. М.-Л.: Наука, 1966. 242 c.

Тёрнер К. Загадка пещеры Еленева // День и ночь. 2003. № 1–2. [Электронный 
ресурс] URL: http://www.krasdin.ru/ 2003-1-2/s108.htm (посещён 4.09.2018).

Тёрнер К. Дж., Оводов Н. Д., Павлова О. В. Перимортальная тафономия скелет-
ных останков и одонтологические данные о родственных связях древних оби-
тателей пещеры Еленева (Южная Сибирь) // Археология, этнография и антро-
пология Евразии. Новосибирск: Изд-во. ИАЭТ СО РАН, 2003. Вып. 1 (13). С. 49–57. 

Чеха В. П., Андренко О. В., Макаров Н. П., Орлова Л. А. Природная среда поздне-
ледниковья и голоцена Красноярского археологического района по данным из-
учения пещеры Еленева // Проблемы реконструкции климата и природной сре-
ды голоцена и плейстоцена Сибири. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2000.  
С. 443–457.

А. Г. Филиппов

Б–Б'

1

2

4

3

Б

Б'

A'

A

План

вход

N

1

2 3

4
Б

Б'

вход

Разрез по А–А'

0 2 4 6 8 10 м

Съёмка: В. Е. Михеев, KKKC, Красноярск, 2001

Еленева Длина
Амплитуда

19 м 
8 м

В. Котон, В. Бекеев. Большой вклад в исследование пещеры внесли Р. А. Цы-
кин, Н. В. Ларионов, И. П. Ефремов, Ю. И. Ковалёв. Картографирование хо-
дов пещеры проводилось в 1968–1970 гг. (Р. А. Цыкин, И. П. Ефремов и др.) 
и в 1981–1984 гг. В 1998–2000 гг. Красноярским краевым клубом спелеоло-
гов проведена подробная полуинструментальная съёмка (рук. И. Н. Бурмак). 

Пещера Торгашинская часто посещается различными туристиче-
скими группами, что плохо отражается на её экологическом состоянии.

Цыкин Р. А., Цыкина Ж. Л., Добровольский М. Н. Пещеры Красноярского края. Крас-
ноярское книжное изд-во, 1974. 104 с.

И. Н. Бурмак

Пещера Еленева (Овсянская)

Пещера расположена в Емельяновском районе Красноярского края на ле-
вом берегу Енисея, в 20 км выше г. Красноярска на противоположном 
берегу от дер. Овсянка. Относится к Восточно-Саянской спелеопровин-
ции, Манско-Енисейской спелеообласти, Приенисейскому спелеорайону, 
Торгашинскому спелеологическому участку. Длина 19 м, амплитуда +8 м.

Аркообразный вход юго-восточной экспозиции расположен на высоте 
17 м от уровня Енисея в скалах Карауленского быка, рядом с р. Караульной 
выше от неё по течению. Субширотный отрезок Енисея в районе пещеры 
прорезает северо-восточные низкогорные (до 800 м) отроги Восточных Саян. 
На ряде участков в реку вдаются скальные обрывы — «быки» по-местному.

Пещера заложена в моноклинально залегающих серых брекчирован-
ных известняках овсянковской свиты рифея-венда и представляет собой 
небольшую карстовую горизонтальную полость галерейного типа ши-
риной 2–4 м, ориентированную вглубь массива. Имеется привходовая пло-
щадка размером 5×3 м. Полость сухая, натёчные образования отсутствуют.

Пещера Еленева — уникальный природно-исторический и археоло-
гический памятник, полно охарактеризованный 48 радиоуглеродны-
ми датировками.

В пещере Н. П. Макаровым выявлено до 10 мезолитических культур-
ных горизонтов, перекрытых неолитическими комплексами. На этапе 

позднего и финального мезолита в пещере Еленева появляются под-
шлифованные тёсла, бифасиально обработанные ножи, ретуширован-
ные микропластинки, а также двусторонне обработанные каменные на-
конечники стрел. Широко представлены костяные пазовые наконечники. 
Возраст докерамических комплексов пещеры Еленева определяется со-
вокупными данными археологии, геологии, палеонтологии, палиноло-
гии и радиоуглеродного датирования (16 дат) в рамках 10,5–7,3 тыс. л. н.

В комплекс находок неолитического времени из культурных го-
ризонтов раннего, развитого и позднего неолита входит керами-
ка, костяные изогнутые острия для рыбной ловли, наконечники дро-
тиков, изделия из камня. Диапазон радиоуглеродных дат изменяется 
от 6900 ± 115 л. н. (СОАН 3998) до 4655 ± 30 л. н. (СОАН-2905).

В пещере в неолитическом культурном горизонте 10 найдено 65 об-
ломков человеческих костей и зубов от 5 особей, разбросанных по всей 
пещере. Морфология зубов имеет набор признаков, свидетельствую-
щих о смешанном европейско-восточноазиатском происхождении 
погибших людей [Тёрнер и др., 2003]. Из этого слоя получены 3 ра-
диоуглеродные датировки: 5365 ± 95 л. н. (СОАН-2921), 4930 ± 55 л. н. 
(СОАН-3295) и 4655 ± 30 л. н. (СОАН-2905). По мнению известного ари-
зонского антрополога К. Тёрнера [2003], обломки костей и особенности 
их распределения по пещере свитетельствуют о культовом характе-
ре смерти людей (принесение их в жертву) и не исключено, что кости 
скелетов принадлежат жертвам каннибализма, хотя абсолютной уве-
ренности в этом нет. Основой для таких утверждений является харак-
тер насечек на костях — все кости содержат повреждения, оставлен-
ные на момент смерти или даже незадолго до неё. Ряд повреждений 
на костях свидетельствует, что часть скелетов разделывались таким 
же образом, как делают охотники при разделке животных. Два фраг-
мента обожжены на костре. В пещере не обнаружено никаких чело-
веческих захоронений. 

Помимо костных остатков, в культурном горизонте 10 выявлена уни-
кальная коллекция артефактов, насчитывающая более 300 предметов, 
включающих нефритовое тесло, ножи, многочисленные каменные на-
конечники стрел, обломки трёх керамических сосудов и изделия из ко-
сти [Макаров и др., 2009]. 

Карауленский «бык» со входом в п. Еленева. Фото И. Н. Бурмака У входа в п. Еленева. Фото И. Н. Бурмака
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Партизанская
Длина

Глубина
6649 м 
151 м

Пещера Партизанская

Пещера расположена в Берёзовском районе Красноярского края в 18 км 
на юг от пос. Жистык. Относится к Восточно-Саянской спелеопровин-
ции, Манско-Енисейской спелеообласти, Приенисейскому спелеорайону, 
Базайскому спелеологическому участку. Протяжённость ходов пещеры 
6649 м, глубина 151 м, площадь 8928 м², объём 30 438 м³. 

Полость имеет круглый вход в виде провала диаметром около 12 м 
и глубиной 30 м, который расположен на вершинном плато карстового 
хребта в междуречье рек Жистык и Верхняя Базаиха. Входной колодец 
имеет нивально-коррозионное происхождение. Многие галереи и гро-
ты пещеры образовались по литогенетическим и тектоническим трещи-
нам с направлениями простирания юго-восток — северо-запад. По стро-
ению пещера Партизанская относится к полостям комбинированного 
типа — расположена на 4–5 уровнях, которые соединяются между со-
бой наклонными галереями. 

Рядом с пещерой на расстоянии нескольких метров расположена 
пещера Ледяная (Ледник Охотника), протяжённостью 60 м. Между пе-
щерами зафиксирован ток воздуха.

Пещера заложена в светло-розовых массивных известняках нижне-
го кембрия унгутской свиты. В пещере широко представлены отложе-
ния всех типов. В первую очередь обвальные отложения, характерные 
для крупных гротов и галерей, а также субтерральные хемогенные, ко-
торые широко распространены в виде скоплений сталактитов, сталаг-
митов, натёчных кор (рис. 1). Наиболее выраженные участки находятся 
в гротах Магистр, Ползунок, Театр, Колонный, Забава, Зебра. 
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Пещера Белый Город

Пещера расположена в Берёзовском районе Красноярского края в 16 км 
юго-восточнее пос. Верхняя Базаиха и в 55 км к юго-востоку от г. Крас-
ноярска. Относится к Восточно-Саянской спелеопровинции, Манско- 
Енисейской спелеообласти, Приенисейскому спелеорайону, Базайскому 
спелеологическому участку. Длина пещеры 160 м, амплитуда 4 м, абсо-
лютная высота входа 553 м.

Вход в пещеру располагается на пологом возвышенном склоне 
в скальном останце известняка на правом берегу долины ручья Сви-
щов в 30 м над его руслом и в 300 м от места впадения в р. Базаиха. 
Экспозиция входа северо-западная. Местность представляет собой пе-
ресечённую холмистую возвышенность, прорезанную долинами рек 
и ручьёв, с грядами и разрозненными останцами скальных выходов. 
Склоны покрыты сосново-лиственнично-берёзовым лесом с густым 
травяно-кустарниковым покрытием. В долине р. Базаиха и её притоков 
встречаются елово-пихтовые леса и заросли кустарников. 

Ширина ходов пещеры колеблется от 0,3 до 4 м, высота ходов — 
от 0,3 до 2 м. Пещера субгоризонтальная, имеет два входа и представля-
ет собой три сообщающихся грота (Входной, Исторический и Ониксовый) 
и несколько сопряжённых с ними ходов, заканчивающихся непройденными 
узостями, частично заполненными обломочными и глинистыми отложения-
ми. В узости, расположенной к югу от Исторического грота, отмечена силь-
ная тяга воздуха, а у Входного грота имеется обширный каменный завал.

Вмещающие карстующиеся породы представлены пестроцветными 
конгломератами нижнего кембрия, сложенными галькой известняков 
и доломитов на прочном известковом цементе.

Пещера была исследована в 2011 г. спелеологами г. Красноярска 
П. В. Ощепковым, А. В. Подболоцким и др. Среди их находок — бронзо-
вый кинжал, фрагмент керамического сосуда и многочисленные кости 
диких животных. 

Кинжал был обнаружен на поверхности пола пещеры на расстоя-
нии 10 м от входа в пещеру, в его левом ответвлении. Кинжал отлит 
из красноватой бронзы и покрыт сверху зеленоватой патиной. Осно-
вываясь на совокупности признаков (морфологический облик, форма 
клинка, оформление навершия рукояти, размеры), с учётом имеющих-
ся аналогий, бронзовый кинжал из пещеры Белый Город датирует-
ся V–III вв. до н. э. [Привалихин и др., 2013].

Фрагмент тулова профилированного, тонкостенного керамического 
сосуда был изготовлен ручным способом. На внешней стороне фраг-
мента нанесён орнамент в виде вдавливаний пальца руки с отпечат-
ком подушечки и ногтя, а на внутренней отмечены следы нагара. Судя 
по имеющемуся фрагменту, сосуд был небольших размеров и мог ис-
пользоваться в качестве светильника, ёмкость которого была заполне-
на жиром животного и имела фитиль. 

Наибольшая концентрация костей плейстоценовых и голоценовых 
млекопитающих отмечена в глинистых отложениях грота Исторический, 
перекрытых сверху слоем дресвы и обломков скальной породы, обра-
зованных в результате естественного разрушения свода пещеры. Из-
влечённые из пещеры кости принадлежали преимущественно крупным 
млекопитающим: волкам серому (Canis lupus), субтильному (C. subtilis) 
и красному (Cuon alpinus), лисице, медведям бурому (Ursus arctos) и ма-
лому пещерному (U. rossicus), соболю, росомахе, барсуку, канадской вы-
дре (Lontra canadensis), пещерной гиене (Crocuta spelaea), пещерному льву 
(Panthera spelaea), рыси, носорогу (Coelodonta antiquitatis), кабарге, благо-
родному оленю, лосю, косуле, бизону (Bison priscus), зайцу-беляку, капскому 

зайцу (Lepus capensis), сурку (Marmota cf. baibacina), белке, бобру (опреде-
ления Н. Д. Оводова), а также птицам: тетереву и глухарю (определения 
Н. М. Мартыновича). Значительная часть отнесена к плейстоцену по сте-
пени сохранности костного вещества. Следы погрызов свидетельствуют, 
что формирование тафоценоза шло за счёт пищевой деятельности хищ-
ников: пещерных гиен, волков и пещерных львов. Участие древнего че-
ловека в этом процессе было, по мнению Н. Д. Оводова, минимальным. 
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Вход в п. Белый Город находится в скальном останце. Фото А. М. Клементьева

Повсеместно распространены обвально-гравитационные и глини-
стые остаточные отложения.

Площадь поверхностного водосбора пещеры Партизанской составля-
ет около 45 тыс. м². Капёж отмечается во многих местах пещеры. В гротах 
Зебра и Айсберг имеются периодические ручьи. Озёра отмечены в не-
скольких гротах. Самые крупные озёра: Глубокое (объёмом до 150 м³), 
Японское, Верхнее, Добрая Лагуна, Байкал.

Температура воздуха в пещере колеблется от +2,6 до +4,0°С, влаж-
ность составляет 87–89%. Значительные сезонные колебания наблюда-
ются лишь в гроте Входной, где в зимнее время происходит значитель-
ное снижение температуры.

В пещере обитает семь видов летучих мышей, в том числе пять ред-
ких, занесённых в региональную Красную книгу [Васильева, 2002].

Пещера была обследована спелеосекцией КПИ в 1984–1986 гг. Кар-
тирование ходов выполнил А. С. Медведев в 1987 г. Карта, представленная 
в спелеоатласе, дополнена ходами, открытыми в период 1987–2001 гг. 
и картированными кадастровой экспедицией КККС в 2001 г. (рук. И. Н. Бур-
мак). Имеются перспективы её дальнейшего прохождения. 

Значимую роль в исследовании пещеры сыграли спелеологи спелеосек-
ции КПИ А. Молоков, А. Малицкий, А. Иванов, В. Загвоздкин, А. Фаткуллин.

В 2017 г. пещере Партизанская присвоен статус памятника приро-
ды краевого значения.

Астрашабов Е. Ф. Роль спелеологических стационаров и туристических приютов 
в сохранении природной среды пещер // Проблемы охраны и экологии пещер: 
материалы научно-практической конференции. Красноярск, 2002. С. 165–166.

Васильева О. В. Рукокрылые пещеры Партизанская // Проблемы охраны и экологии 
пещер: материалы научно-практической конференции. Красноярск, 2002. С. 26–30.

И. Н. Бурмак

Вход в п. Партизанская. 
Фото С. В. Зоммера

Кости грота Мёртвый. Фото С. В. Зоммера

Рис. 1. Возраст (в тыс. лет) сталагмита из п. Партизанская определён 
при помощи U/Th метода. Данные Ю. В. Дублянского

Озерцо и натёчные образования. 
Фото С. В. Зоммера
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Пещера Большая Орешная

Пещера находится в Манском районе Красноярского края, в 150 км 
от г. Красноярска, в 3 км восточнее пос. Орешное. Относится к Восточно- 
Саянской спелеопровинции, Манско-Енисейской спелеообласти, Баджей-
скому спелеорайону. Длина 47 500 м, амплитуда 247 м, глубина 215 м, 
абсолютная высота основного входа 660 м.

Полость образована в конгломератах нижнего ордовика нарв-
ской свиты. Конгломераты состоят из валунов и гальки разноокра-
шенных известняков и доломитов, сцементированных красновато- 
коричневым известковым песчаником. Они имеют изменчивую прочность  
и пористость.

Пещера имеет два входа. Основной вход находится в предвершин-
ной части карстового плато и имеет северную экспозицию. Подъём 
к входу от дороги составляет около 400 м по склону, крутизной око-
ло 30–40°. Входная галерея имеет арочную форму шириной 2 и высо-
той 3 м. Высота основного входа от уреза р. Таёжный Баджей составля-
ет около 170 м. Второй вход расположен в 300 м южнее на восточной 
стороне хребта в карстовой воронке диаметром около 6 м. Он пред-
ставляет собой лаз размером 0,8×0,5 м.

По морфологическим характеристикам тип полости — лабиринтовый, 
пещера представляет собой разветвлённую систему горизонтальных, 
наклонных и вертикальных ходов, в плане имеющую сложную ячеи-
стую форму. Ходы накладываются в плане до 4 уровней. Глубина пеще-
ры до сифона составляет 175 м.

Развитие пещеры, вероятно, началось в неогене, примерно 
20–23 млн лет назад. В это время происходило поднятие гор Восточ-
ного Саяна, тогда же начали формироваться прарека Мана и её при-
токи. Атмосферная влага просачивалась под землю, питая междуреч-
ный горизонт карстовых вод, которые разгружались в соседние долины. 
Углубление речных долин приводило к понижению базиса эрозии, по-
степенному опусканию водной поверхности и осушению верхней ча-
сти толщи конгломератов. Разработка полостей продолжилась под дей-
ствием инфильтрационных и конденсационных вод. 

Натёчные образования в пещере представлены разнообразными 
формами, сосредоточенными на отдельных участках. Наиболее распро-
странены кораллиты, сталагмиты, сталактиты, натёчные коры. Отложе-
ния в большей степени представлены глиной. Повсеместно встречают-
ся и обвально-гравитационные глыбово-галечные отложения.

Температура воздуха в пещере от +3° до +5°С. Относительная влаж-
ность около 90%.

В верхних этажах пещеры обитают значительные колонии 
рукокрылых.

В пещере имеются несколько периодических ручьёв и один посто-
янный с минимальным расходом около 2,5 л/с, а также несколько под-
вешенных озёр на глубинах от 100 до 162 м. В гроте Озёрном нахо-
дится крупный сифон с разведанной глубиной 40 м и протяжённостью 
более 200 м.

Пещера проходится без снаряжения, но имеются несколько участ-
ков, где требуются верёвки.

Входная часть пещеры была издавна известна местным жителям. 
В 1964 г. пещера была обследована М. Н. Добровольским и В. Д. Бо-
бриным, тогда же М. Н. Добровольский и Р. А. Цыкин составили первую 
карту, протяжённость ходов составила 240 м. Продолжение системы 
было открыто С. Н. Борисовым и С. Тарасовым в 1969 г. В 1969–1972 гг. 
под руководством Н. Ларионова (ККС) была организована комплексная 

топографическая съёмка ходов, установка реперных знаков, общая 
длина составила 18 км. В эти же годы была составлена карта пещеры 
Р. А. Цыкиным. 

 В 1974 г. В. Мельников проводит первые погружения в гротах Озёр-
ный и Грохот. 

В феврале 1986 г. во время проведения учебного спелеолагеря была 
открыта система Февральская (Л. Некрасова).

В 1989 г. спелеоклубом «Каскад» (г. Новосибирск) открывается си-
стема Сибирская. А. Булычёв совершает восхождение по «Махиной 
Вертикали», трубе высотой около 60 м, соединяющей разные гори-
зонты пещеры.

Главный вход в п. Большая Орешная. Фото Ю. В. Дублянского

Второй вход, вид изнутри. Фото Д. О. Зайцевой

Исследование полости принесло палеофаунистические открытия: 
плейстоценовые остатки малого пещерного медведя Ursus rossicus и не-
давно описанного нового вида субтильного волка (Canis subtilis). Оше-
ломляющим зоогеографическим открытием является находка в пещере 
Белый Город остатков канадской речной выдры Lontra сanadensis [Ово-
дов и др., 2015]. Половая косточка канадской речной выдры из Бело-
го Города значительно отличается от таковой азиатской речной выдры 
(Lutra lutra) не только формой, но и более крупными размерами. В пе-
щере кроме целого бакулюма и обломка второго были обнаружены 
другие остатки названного вида: плечевая кость — 6, локтевая — 2, бе-
дренная — 6, большая берцовая — 2. Все они принадлежали минимум 
четырём взрослым животным, погибшим естественной смертью, о чём 
свидетельствует отсутствие следов погрызов хищниками.

Происхождение предков канадской выдры связывают с Юго- Восточной 
Азией. В Северной Америке этот вид известен в ирвингтонских отло-
жениях Порта Кеннеди, пещерах Камберленда и карстовых колодцах 
Лейси Шелл, плейстоцен-голоценовых отложениях пещеры о-ва Прин-
ца Уэльского в архипелаге Александра, Аляска [Оводов, Клементьев, 
2016]. Остаётся загадочным вопрос о нахождении L. canadensis в Сиби-
ри: был ли это реликтовый рефугиум или следы плейстоценовой мигра-
ции на запад представителей фауны Северной Америки?

Отдельные экземпляры костей млекопитающих животных, найден-
ные в пещере Белый Город, употреблялись человеком в качестве орудий. 
Так, на поверхности правой большой берцовой кости лося фиксируют-
ся поперечные царапины, которые могли появиться при использова-
нии кости в качестве кожемялки. На большой берцовой кости молодой 
особи косули отчётливо заметны глубокие поперечные канавки, обра-
зованные, вероятно, в процессе размягчения сухожилий, употребляв-
шихся при пошиве верхней одежды и изготовлении тетивы луков [При-
валихин и др., 2013].

В течение 2014–2017 гг. в пещеру состоялось 7 экспедиций иркутско-
го палеонтолога А. М. Клементьева и красноярских спелеологов с целью 
поиска ископаемого материала, изучения разреза отложений и раскопок 
узостей в пещере. Были собраны сотни костей голоценовых млекопи-
тающих и костяных орудий. Среди последних выделяется группа нако-
нечников с двумя продольными пазами для вкладышей. Сохранивши-
еся у двух изделий вкладыши представляют тонкие неретушированные 
призматические пластинки. Аналогичные изделия обнаружены Н. П. Ма-
каровым при раскопках пещеры Еленева и стоянки Шалунин Бык в ме-
золитических и ранненеолитических горизонтах, что позволяет дати-
ровать найденные артефакты пещеры Белый Город в хронологическом 
диапазоне 10,5–7 тыс. л. н. [Клементьев и др., 2017].

Среди голоценовых костей наиболее многочисленны остатки буро-
го медведя, принадлежащие особям разного возраста — от эмбрионов 
до старых матёрых самцов. Большой процент костей молодых особей, 
вероятно, обусловлен использованием полости самками для зимовки 
и выведения потомства. Сегодня медведю проникнуть внутрь пещеры 
весьма трудно, поскольку входы представляет собой узкие горизонталь-
ные лазы, куда с трудом протискивается человек. Степень сохранно-
сти костей бурых медведей свидетельствует о попадании их в полость 
в первую половину голоцена. Кости других хищников встречаются в пе-
щере единично [Клементьев и др., 2017]. 

Второе место по количеству находок принадлежит костям зайца- 
беляка. Голоценовые остатки копытных млекопитающих в пещере ма-
лочисленны. По-видимому, попадание их в полость обусловлено дея-
тельностью хищников и, реже, человека. 

Клементьев А. М., Никулина Е. Д., Макаров Н. П., Оводов Н. Д., Ощепков П. В. Ком-
плексные исследования пещеры Белый Город на правобережье Енисея: голоце-
новый комплекс // Междисциплинарные исследования в археологии, этногра-
фии и истории Сибири. Красноярск, 2017. С. 167–169.

Оводов Н. Д., Клементьев А. М. Канадская речная выдра Lontra canadensis в нео-
плейстоцене Сибири // Териофауна России и сопредельных территорий. Мо-
сква, 2016. С. 293.

Оводов Н. Д., Клементьев А. М., Мартынович Н. В. Первая находка канадской реч-
ной выдры в плейстоцене Сибири // Проблемы археологии, этнографии, антро-
пологии Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск: ИАЭТ СО РАН, 2015. 
Т. 21. С. 138–141.

Привалихин В. И., Ощепков П. В., Подболоцкий А. В., Оводов Н. Д. Находки архео-
логических артефактов и костей животных в пещерах верхнего течения реки Ба-
заихи и её притоков // Археологические исследования древностей Нижней Ан-
гары и её притоков. Красноярск, 2013. С. 29–41.

А. Г. Филиппов

Костный материал из п. Белый Город. Фото Н. В. Мартыновича
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В 1994–1995 гг. В. Щербаковым и Н. Торгашиной было выполне-
но гидронивелирование и уточнено высотное расположение реперов 
в пещере. По данным гидронивелирования, амплитуда пещеры от са-
мой верхней точки в системе Застремной до поверхности озера сифо-
на в гроте Озёрном составила 207 м.

В 1994 г. В. Щербаков открыл в Собачьих Cотах новую систему хо-
дов, получившую название «Глюча» (Глюк — это привидение в пещере, 
а Глюча — его подруга).

В августе 1998 г. телекомпанией «7 канал» был снят телевизион-
ный фильм «Взгляд в третий космос» (А. Куршаков). В то же время со-
стоялась экспедиция Краевого спелеоклуба и иркутского клуба спе-
леологов «Арабика» по топографированию пещеры с введением 
данных в компьютер (рук. И. Н. Бурмак). Была построена объёмная ком-
пьютерная модель, которая наглядно проиллюстрировала этажность  
систем пещеры.

В настоящий момент в пещере Большой Орешной разведано во-
семь крупных систем: Кащеево Царство; Февральская; Центральная 
часть, включающая в себя систему гротов Грандиозный, Тур, Арка; Соты; 
система гротов Сказка — Чемоданы; Южная система; Сибирская; Ма-
зодром; Застремная.

Перспективы дальнейшего прохождения высокие. Значительный 
вклад в изучение пещеры внесли Ж. Л. Цыкина, Р. А. Цыкин, Н. В. Ларио-
нов, Ю. И. Ковалёв, В. В. Коносов, В. Н. Поновичев, С. Н. Борисов, Г. Коре-
нев, В. Васкевич, В. Н. Плотников, П. В. Миненков, В. Прохоров, С. Анти-
пов, А. С. Медведев, В. Панов, В. Щербаков, А. Булычёв.

С 1977 г. по инициативе Ж. Л. Цыкиной и Р. А. Цыкина пещере был 
присвоен статус геологического памятника природы краевого значения. 

В настоящее время посещаемость пещеры высокая, экологическое со-
стояние удовлетворительное благодаря регулярным экологическим рей-
дам спелеологов и неравнодушных посетителей пещеры.

Цыкин Р. А., Цыкина Ж. Л., Добровольский М. Н. Пещеры Красноярского края. Крас-
ноярское книжное изд-во, 1974. 104 с.

Цыкин Р. А., Цыкина Ж. Л., Черняева К. П. Пещеры Алтае-Саянской горной об-
ласти. Институт цветных металлов. Красноярск, 1979. 162 с. — Деп. в ВИНИТИ 
28.05.1979, № 1875–79.

Цыкина Ж. Л., Цыкин Р. А. Баджейские конгломератовые пещеры // Пещеры. Пермь, 
1971. Вып. 10–11. С. 99–112.

И. Н. Бурмак 

Пещера Баджейская

Пещера находится в Манском районе Красноярского края, в 150 км 
от г. Красноярска, в 4 км на северо-восток от пос. Степной Баджей. От-
носится к Восточно-Саянской спелеопровинции, Манско-Енисейской 
спелеообласти, Баджейскому спелеорайону. Длина 10 000 м, глубина 
161 м, абсолютная высота входа около 680 м.

Полость образована в конгломератах нарвской свиты нижнего ор-
довика и имеет карстовый генезис. Основной ход заложен по разлом-
ной зоне. Пещера начинается колодцем глубиной 20 м и диаметром 
около 8 м. После спуска во входной колодец следуют галереи треу-
гольного сечения, шириной 1–3 м и высотой до 8 м. Через 200 м начи-
нается магистральная галерея: большие обвальные залы соединяются 

Грот Сказка. Фото П. И. Давыдова

В 1990 г. усилиями спелеологов секции КПИ (КГТУ) во главе с А. Еф-
ремовым и В. Прохоровым прокопан 20-метровый ход под названием 
«Дуло». Название говорит само за себя: тяга была такая сильная, что даже 
при интенсивной работе в узком ходе люди через несколько минут за-
мерзали и приходилось часто меняться. Так была соединена основная 
система со «вторым» входом в пещеру. 

В 1991 г. дивногорец А. Медведев выполнил полную карту ходов 
пещеры, общая длина ходов составила 43 470 м. В атласе представле-
на эта карта с дополнениями ходов, открытых в период 1990–2001 гг.

В том же году В. Щербаков соединяет системы Южную и Сибирскую 
ходом Транссибирская Магистраль.

В 1991 г. В. Прохоров и С. Антипов, обследуя ручей Бахчисарайская 
Канализация, через узкий лаз проникают в систему Мазодром. Путь ле-
жит по воде, но через несколько месяцев этой же группой найден «су-
хой» вход в систему через грот Каскадный.

В 1992 г. группой С. Антипов, В. Прохоров и А. Баринов второй вход 
соединён с системой Сибирской.

В 1992 г. С. Шундеев (г. Новосибирск) обнаружил систему Застрем-
ная, представляющую собой верхнюю часть системы Сибирской. В кон-
це её восходящих ходов с потолка свисает паутина корней растений — 
до поверхности осталось всего несколько метров.

В том же году от системы Южная группа в составе А. Баринова, Д. Ро-
гозина и В. Прохорова, расширив небольшой ход, попадает в систему 
ходов, заканчивающихся озером, названым ими «Эспада». А новую си-
стему первопроходцы называют «Иван-Копала», так как открыта она 
была в праздничную ночь Ивана Купалы. Они же соединили эту систе-
му с гротом Лягушатник в Южной системе.

В гроте Цветов. Фото Д. О. Зайцевой

Сталактиты в гроте Цветов. Фото Д. О. Зайцевой

Грот Свадебный Путь. Фото П. И. Давыдова

Ход Сквознячок. Фото Д. О. Зайцевой
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проходами с вертикальными стенами и с субгоризонтальными сводами 
и полом. Крупнейшие залы пещеры: Львиный, площадью более 800 м², 
Танцплощадка — около 900 м². Обвальный — около 1000 м².

К магистральному ходу примыкают боковые ходы-ответвления лабирин-
тового типа. В 600 м от входа в пещеру имеется сложное для прохождения 
место — ход Бутылочка, за которым находится дальняя часть пещеры с гро-
тами Охотный Ряд и Мыльный — местом «глиняного» творчества посетите-
лей пещеры. Дальняя часть заканчивается завалом в гроте Большой Глыбы.

Натёчные образования в ряде галерей представлены бородавча-
тыми, кустовидными наростами кораллитов, небольшими сталактита-
ми. В привходовой части на стенах и сводах пещеры встречаются от-
ложения лунного молока. По площади пола пещеры распространены 
мощные глинистые и обломочные отложения, а также имеются круп-
ные глыбы, достигающие объёма 200 м³ (северная часть зала Львиный).

В пещере имеется озеро площадью около 400 м² и глубиной до 4 м 
и протекают два постоянных ручья — Фарфоровый и Малый под гро-
том Висячий с расходами 0,5–1,5 л/с. Южнее грота Львиный находится 

Входной колодец п. Баджейская. Фото П. И. Давыдова
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сифон протяжённостью 6 м и глубиной до 3 м. Под входным колодцем 
в зимне-весенний период образуются наледи. 

В пещере встречаются летучие мыши. Температура воздуха состав-
ляет +3°С, относительная влажность — около 90%.

Пещера впервые была обследована спелеологами в 1964 г. (М. И. Ма-
монтов, Л. Т. Петренко, Ж. Л. Цыкина и др.). Картирование пещеры вы-
полнено общими усилиями разных групп: экспедициями Красноярского 
краевого клуба спелеологов (КККС) 1972 г. (рук. В. Васкевич), во время 
учебных лагерей КККС 1982–1986 гг. (В. В. Коносов и др.), спелеосекци-
ей Красноярского телевизорного завода (Ю. Лисовик). Представленная 
карта пещеры была выполнена спелеологами Красноярска с участи-
ем спелеологов из Екатеринбурга, Оренбурга, Новосибирска, Иркутска 

в 2006–2010 гг. (рук. И. Н. Бурмак). Пещера имеет перспективы даль-
нейшего прохождения.

Пещера доступна для экскурсий и интересна в целях спортивно-
го туризма, поэтому в настоящее время посещаемость полости велика, 
что отрицательно влияет на её экологическое состояние. 

С 1977 г. пещера Баджейская имеет статус геологического памятни-
ка природы краевого значения.

Цыкин Р. А., Цыкина Ж. Л., Добровольский М. Н. Пещеры Красноярского края. Крас-
ноярское книжное изд-во, 1974. 104 с.

Цыкин Р. А., Цыкина Ж. Л., Черняева К. П. Пещеры Алтае-Саянской горной об-
ласти. Институт цветных металлов. Красноярск, 1979. 162 с. — Деп. в ВИНИТИ 
28.05.1979, № 1875 — 79.

И. Н. Бурмак

Свет подводника в озере. Фото Д. А. Родина

Подземное озеро. Фото П. И. Давыдова

Подземное озеро. Фото П. И. ДавыдоваГалерея Бродвей. Фото П. И. Давыдова

Галерея Бродвей. Фото П. И. Давыдова

Грот Танцплощадка. Фото Д. А. Родина
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трапеции, ширина основания которой 4 м, высота 12 м. Пещера гори-
зонтальная и имеет два этажа, нижний этаж пещеры обводнён.

В теплое время года из пещеры вытекает ручей, дебит которого за-
висит от сезонного режима питания. В холодный период года входной 
грот пещеры сухой, на плитах известняка вырастают ледяные сталагми-
ты. В 40 м от него находится привходовой сифон, открытый во время 
низкого уровня воды. За ним расположен низкий грот с подземным по-
нором в южной части, питающим постоянный нижний источник в 100 м 
юго-восточнее входа в пещеру.

За гротом пещера раздваивается. Северный ход низкий, но доста-
точно широкий для плавания на лодке. Южный ход сухой щелевидный, 
завален глыбами, покрытыми песчаным аллювием. Далее расположен 
Каменный остров. Здесь высота потолка резко возрастает. За пониже-
нием находится узкий колодец высотой 5 м, выводящий на второй этаж 
пещеры. Водная галерея продолжается ещё на 80 м до 1-го сифона. 
Из аллювия галереи были отмыты шлихи, в которых наиболее распро-
странёнными минералами оказались псевдоморфный лимонит, магне-
тит и эпидот, в меньшем количестве присутствуют рутил и лейкоксен, 

в единичных зёрнах отмечены гранат и ильменит. Состав шлихов сви-
детельствует, что область питания подземной реки распространяется 
на площадь развития интрузивных и метаморфических пород.

Верхний этаж пещеры начинается извилистыми щелевидными и оваль-
ными ходами и лазами, выводящими в Озёрную и Сухую галереи. Первая 
из них начинается участком с красивейшими натёчными отложениями, 
небольшими плотинными озёрами с кальцитовым покровом и нежны-
ми кристаллами, растущими под водой в виде кустовидных агрегатов. 
Возникновение озёр и натёчных отложений связано с зоной активной 
инфильтрации карстовых вод. Далее к западу Озёрная галерея лишена 
натёчных отложений, приобретает уклон, разветвляется и заканчивает-
ся небольшими озёрами, одно из которых находится в обвальном гро-
те высотой до 15 м и имеет подводное продолжение длиной более 40 м.

К востоку расположена Сухая галерея, имеющая ответвления, за-
канчивающиеся непроходимыми щелями или обвальными гротами. 
На отдельных её участках имеются сталактиты, сталагмиты, драпиров-
ки и геликтиты. Распространены гравитационные глыбовые отложения 
и остаточные суглинки.

Вид с гребня над пещерой на г. Балахтисон (1612 м). Фото Г. Н. Кривцовой

В озере у 1-го сифона. Фото П. С. ТарапатинаВид на вход изнутри. Фото П. В. Рудко

Сисим-Казырская спелеообласть

Пещера Лысанская

Пещера расположена в Курагинском районе Красноярского края в 30 км 
северо-восточнее пос. Чибижек, в 36 км восточнее ж/д станции Щетинки-
но. Относится к Восточно-Саянской спелеопровинции, Сисим- Казырской 
спелеообласти, Сисимскому спелеорайону, Павловскому спелеологи-
ческому участку. Длина 2100 м, глубина 11 м, амплитуда 80 м, пло-
щадь 7980 м², объём 39 900 м³, абсолютная высота входа около 700 м.

Пещера-источник Лысанская образована в известняках павлов-
ской свиты венда. Рельеф Павловского карстового участка низкогор-
ный, расчленённый густой эрозионной сетью; относительные пре-
вышения до 250 м, реки и ручьи имеют узкие долины с V-образным 
профилем. Господствующие отметки на площади выходов павловской 
свиты 900–1000 м, относительные превышения до 250 м. Окружающие 
хребты, сложенные метаморфическими и интрузивными породами, го-
раздо выше. Отдельные гольцевые вершины достигают высоты 1400 м 
(горы Лысан, Балахтисон).  

Вход в пещеру расположен на правом берегу ручья Лысан, в 350 м 
от места его впадения в р. Павловка и в 5 м над руслом. Имеет форму 
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и В. Лукьянов пронырнули сифон за отвесом вверх по реке (С2) и оста-
новились перед следующим (С3). Всего было пройдено несколько но-
вых сифонов длиной от 15 до 40 м. Общая длина пещерной системы 
составила 2000 м, в том числе около 200 м подводной части. На месте 
уничтоженной двери была установлена бетонная перемычка.

В марте 1976 г. и в марте 1977 г. в пещере работала киноэкспеди-
ция (рук. В. Бобрин и Б. Гутов). Новосибирской студией документальных 
фильмов при активной помощи спелеологов был снят фильм по заказу 
польского телевидения «Там, под землёй», для чего на некоторое вре-
мя была вскрыта законсервированная часть пещеры.

В марте 1980 г. вверх по реке пройден 3-й сифон (С. Анисов, В. Плот-
ников), также делалась попытка соединить красивую часть пещеры с за-
сифонной. Со стороны грота Сказка погружались С. Анисов, С. Захар-
чук, однако соединить системы не удалось. В марте 1981 г. экспедицией 

ККС (рук. В. Плотников) были пройдены 4-й и 5-й сифоны (П. Миненков, 
С. Анисов, В. Плотников). В экспедиции ККС 1982 г. (рук. П. Миненков) 
6-й сифон пройден на расстояние 65 м (П. Миненков, А. Бурмага, В. Плот-
ников, В. Лукьянов). В рамках экспедиции был впервые применён реге-
неративный аппарат ИДА-64А. В 1983 г. 6-й сифон пройден П. Миненко-
вым на расстояние 150 м (глубина до 18 м) до крупноглыбового завала.

Пещера является памятником природы краевого значения.

Плотников В. В сифонах Лысана // 40 лет Красноярской спелеологии / 
гл. ред. Т. Н. Миненкова. Красноярск, 2002. С. 109–111.

Цыкин Р. А., Бобрин В. Д. Лысанская пешера Восточно-Саянской карстовой обла-
сти // Пещеры. Пермь, 1976. Вып. 16. С. 64–72.

Цыкин Р. А., Цыкина Ж. Л., Добровольский М. Н. Пещеры Красноярского края. Крас-
ноярское книжное изд-во, 1974. 104 с.

П. В. Рудко

Дербинская спелеообласть

Пещера Урунгайская Ледяная (Зимняя Сказка)

Пещера находится в Нижнеудинском районе Иркутской области, в 3,6 км 
от с. Алыгджер — столицы Тофаларии, на г. Спиринской хр. Джуглымский. 
Относится к Восточно-Саянской спелеопровинции, Дербинской спелео-
области, Алыгджерскому спелеорайону. Протяжённость (без Сталактито-
вых лабиринтов и засифонной части) составляет 787 м, глубина 28 м, пло-
щадь 2744 м², объём 3130 м³, абсолютная высота входа 1318 м.

Вместе с 4 соседними пещерами (Спиринская, Светлая, 8 Мар-
та, СК-1), являвшимися некогда частью единой палеоспелеосистемы, 
не имеет аналогов в России среди карстовых пещер, поскольку зало-
жена в мраморах, содержащих до 20% графита. Пещеры располагаются 
в непосредственной близости от графитовых месторождений Спирин-
ское и Урун гайчинское [Руднев, Кандалова, 1968]. Необычной являет-
ся и оранжево-коричневая пещерная глина: она изобилует чешуйками 
графита, накопившимися после растворения мраморов. 
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За 1-м сифоном располагается сухая часть пещеры и продолжение 
подземной реки. Юго-западная сухая галерея щелевидной формы по-
лого поднимается. В ней встречены крупные пагодообразные сталагми-
ты с красноватой внешней поверхностью. На расстоянии около 100 м 
от начала в полу галереи расположен выход на нижний этаж — коло-
дец глубиной около 20 м. Нижний этаж пещеры обводнён, представля-
ет собой череду галерей и сифонов.

Северо-западнее расположена галерея Г. А. Максимовича длиной око-
ло 700 м. Она пологонаклонная, сравнительно широкая (6–8 м) и высо-
кая (4–6 м), дно покрыто глыбами и бурой глиной. Натёчные образования 
обильны и разнообразны, распространены локальными группами. Из га-
лереи отходит несколько ответвлений, заканчивается она в зоне обвала.

Основную воду подземный ручей, скорее всего, получает из р. Пав-
ловка, которая уже в верховьях, на расстоянии 3–4 км от пещеры, те-
ряет воду и в летнее время пересыхает. Расход подземного потока 
в зимнее время около 100–150 л/с. Летом он возрастает от 400–500 
до 1000 л/с и более в паводок. Вода гидрокарбонатная кальциево- 
магниевая с минерализацией 200 мг/л. Благодаря источнику, реки Лы-
сан и Павловка от места впадения ручья до устья зимой не замерзают.

Сухие галереи верхнего этажа украшены сталактитами, сталагмита-
ми, драпировками, геликтитами, корами и покровами. Распространены 
также обвально-гравитационные и глинистые остаточные отложения. 
В зимнее время на входе появляются ледяные сталактиты и сталагми-
ты, иногда поверхность входного озера покрывается льдом.

В галерее Г. А. Максимовича были встречены летучие мыши, что го-
ворит о наличии сухого соединения этой части пещеры с поверхностью.

История исследований начинается с августа 1965 г., когда спелео логи 
В. Бобрин, М. Добровольский и Ж. Цыкина вели обследование пещер 
района. О Лысанской пещере им сообщил и указал её местонахождение 
житель пос. Чибижек В. Мальцев, однако дальше привходового сифона 
ввиду отсутствия снаряжения продвинуться не удалось. В марте 1968 г. 
дивногорцы Б. Гутов и Г. Охоткин на плотике прошли временно откры-
тый привходовой сифон и по сухому ходу проникли в грот Песчаный. 
В ноябре 1968 г. группа красноярцев и дивногорцев (рук. Л. Петрен-
ко) продвинулась на 170 м до конца Каменного острова, где пришлось 
остановиться из-за повреждения лодки. В марте 1969 г. галерея была 
пройдена до 1-го сифона на расстояние 200 м (группа из Дивногорска 
и Новосибирска, рук. Б. Гутов, А. Зябкин).

В марте 1972 г. красноярцами был обнаружен второй этаж пещеры, 
исследование которого проведено весной и осенью 1972 г. несколь-
кими группами из Красноярска и Дивногорска. В результате работ 
1969–1972 гг. был составлен план пещеры. С целью охраны верхне-
го этажа, отличающегося красивыми натёчными образованиями, в со-
единительном лазе была установлена металлическая дверь, которая 
в ноябре 1973 г. была демонтирована неорганизованными туристами.

В марте 1974 г. состоялась очередная экспедиция Красноярского 
клуба спелеологов (рук. В. Шорохов). С помощью аквалангов В. Коно-
сов, В. Лукьянов, В. Бобрин, Ю. Ковалёв, Г. Иконников, Ю. Кравчук, С. Са-
диков, Ю. Кромм и П. Устинов пронырнули 1-й сифон (С1) и обнаружи-
ли новую систему ходов протяжённостью около 1 км, магистральная 
часть которой была названа галереей Г. А. Максимовича.

В августе 1974 г. первопрохождение сифонов пещеры осуществле-
но группой спелеологов и подводников Морского клуба г. Красноярска 
(рук. В. Лукьянов, А. Бакланов). В. Мельников и В. Лукьянов прошли пять 
сифонов без ходового конца из бокового озера (грот Космический) вверх 
по реке в сторону отвеса, однако под отвес (К20) не вышли. В. Коносов 

Подводники у входа в пещеру, 1974 г. Фото А. Полякова

Искусственные площадки для съёмки фильма в галерее Озёрная, 
сделанные для сохранения натёчного убранства, 1974 г. Фото А. Полякова
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Пещера лабиринтовая, галереи и ходы от прямолинейных до изви-
листых, от высоких и узких до низких (0,2–0,4 м) и широких (4–10 м). 
Потолки в таких низких и широких ходах плоские, гладкие, без следов 
обрушений, лишь в ряде мест отмечаются гладкие, плавные выступы- 
подвески, нередко заканчивающиеся на концах плитками нераствори-
мых пород. В некоторых ходах, почти перпендикулярных Жемчужной 
галерее, существует «двойное дно» — по существу второй этаж, «подва-
лы» — очень низкий лаз, дно которого выстлано бордово- коричневыми 
суглинками со щебнем. Ход верхнего этажа — узкий, каньонообразный 
со скальным дном, лишь изредка со скоплениями тёмно- бордовых глин. 
В Жемчужной галерее и Каторжном ходе стены и потолки угловаты, под-
верглись сильному физическому выветриванию, а обломочные продук-
ты разрушения слагают полы на глубину более 1,8 м. Лишь в ряде мест 
в подобных ходах сохранились первичные эллипсообразные попереч-
ные сечения или их реликты. Карстовые каналы в потолке нередко пе-
реходят в щели (20–30 см), сужающиеся кверху, с неровными, осыпа-
ющимися стенками.

Пещера заложена в анкеритизированных породах верхней подсвиты 
шангулежской свиты среднего-верхнего рифея. Растворение анкерита 
привело к высвобождению больших масс лимонита и гематита, окрасив-
шего отложения и коренные породы в бордово- и грязно- коричневый 
цвета и сделавших пещеру очень тёмной, поскольку они эффективно 
поглощают свет. 

Наблюдения в шлифах показали, что карстовые полости разви-
лись преимущественно по анкеритизированным аподоломитам, пес-
чаным анкеритовым породам. В потолках и стенах отмечаются зоны 

брекчирования, кальцитизации и окварцевания, извилистые кварце-
вые жилы с занорышами низкотемпературного горного хрусталя. Кри-
сталлы последнего достигают 5 см в длину, удлинённые, от 1,0 до 1,5 см  
в поперечнике.

Вторичные отложения представлены мелкокомковатыми агрегата-
ми мондмильха, встречающимися спорадически на выступах потолка 
(скопления до 0,1×0,3 м и толщиной до 0,5 см).

В ходе Семи Сундуков произошло обрушение потолков вдоль каньо-
нообразных галерей над весьма широкими — до 12 м — «ходами- 
подвалами». Впечатляющее присутствие этих семи гигантских плоских 
рухнувших глыб, очевидно, и спровоцировало первопроходцев дать 
такое название этому ходу. Между верхними поверхностями этих глыб 
и потолком сохранилось свободное пространство лишь в 30 см.

Для изучения разреза отложений (вскрытая мощность — 1,8 м) в Жем-
чужной галерее был пройден шурф [Филиппов и др., 1995]. Из промыто-
го грунта интервала 0,0–0,4 м извлечены многочисленные зубы копыт-
ных леммингов Dicrostonyx cf. hensely и других мелких млекопитающих, 
позволяющие отнести отложения к сартанскому горизонту (т.е. эпохе по-
следнего оледенения). Из интервала 0,4–1,2 м получена коллекция ко-
стей мелких млекопитающих, содержащая кости Clethrionomys sp., Microtus 
gregalis, M. oeconomus, Alticola sp., Dicrostonyx cf. simplicior, Spermophillus sp., 
Lepus sp., Ochotona sp. Наличие остатков копытных леммингов Dicrostonyx 
cf. simplicior позволяет датировать отложения этого интервала средним — 
началом верхнего плейстоцена [Хензыхенова, 2003]. 

В пещере встречаются многочисленные неглубокие берлоги (лёж-
ки) и кости бурого медведя.

Пещера Старый Замок. Фото А. Г. Докучаева

Вход расположен на левом борту руч. Урун-Ой (Урунгай), левом при-
токе р. Уды, на высоте 260 м от тальвега, на крутом склоне западной 
экспозиции. Перед ним расположена ровная площадка размером 6×4 м. 
Из привходового грота, разделённого на две части выступом потолка, 
между рухнувшими глыбами мрамора, треугольного сечения Кошачий 
лаз приводит в зал Кристальный (площадь 310 м², высота 3–4 м), начи-
нающийся пологой ледяной горкой. В зимнее и весеннее время Коша-
чий лаз полностью затекает льдом и попасть в пещеру возможно лишь 
пробив эту ледяную пробку. Потолок зала поддерживается многочис-
ленными породными целиками. В западной части Кристальный зал со-
единяется с Большим залом, крайняя западная часть которого имеет 
весьма неустойчивый неровный потолок и нагромождения рухнувших 
глыб. Из юго-западного угла Большого зала на запад уходит широкая 
галерея на том же гипсометрическом уровне, приводящая к так назы-
ваемым Сталактитовым лабиринтам — узким и низким взаимоперпен-
дикулярным ходам, заросшим длинными сталактитами, в том числе 
трубчатыми; топосъёмка этих лабиринтов не производилась из боязни 
разрушения спелеотем. 

В средней части галереи (в гроте Колокольный) скальный маршрут 
по субвертикальной стенке приводит к третьему и четвёртому этажам, 
имеющим ортогональное решетчато-лабиринтовое строение. Ходы уз-
кие — 0,3–0,4 м и высокие — 3–4 м с многочисленными линзообраз-
ными пережимами в поперечном сечении. Длина 3-го этажа составляет 
240 м, длина 4-го — 40 м. От устья галереи вниз, на первый этаж, спуска-
ется ход, приводящий к сифонному озеру. Заозёрная часть представляет 
собой кольцевой ход длиной 41,5 м. Засифонная часть не исследована.

Пещера заложена в кальцитовых графитистых и графитовых мрамо-
рах дербинской свиты нижнего протерозоя [Филиппов, 1993]. Мраморы 
имеют белый или светло-серый цвет, гранобластовую, гетерогранобла-
стовую структуру, массивную или слабосланцеватую текстуру, средне- 
и крупнокристаллическое сложение. Для мраморов дербинской свиты 
характерны такие второстепенные и акцессорные минералы, как ди-
опсид, мусковит, полевой шпат, тремолит, минералы из группы гумита, 
пирит, апатит и сфен. Толщи мраморов в целом макрослоистые и имеют 
первично- осадочную природу [Дмитриева и др., 2006]. Породы в рай-
оне г. Спиринской имеют запрокинутое под 80° на северо-восток зале-
гание и широтное простирание.

Вторичные образования представлены белой остаточной мукой, на-
капливающейся в результате возгонки льда на границе Кристального 
и Большого залов, кальцитовыми сталактитами, в т. ч. многочисленны-
ми трубчатыми сталактитами, сталагмитами, натёчными корами на сте-
нах и полу, мондмильхом, оранжево-коричневыми глинами, насыщен-
ными чешуйками графита. Пол восточной части Большого зала покрыт 
обвальными отложениями — глыбами и щебнем мраморов. 

В привходовом гроте и Кристальном зале широко распростране-
ны гидрогенные и атмогенные льды. Озёрные льды слагают чашу озе-
ра, занимающего летом почти всю площадь Кристального зала. От Ко-
шачьего лаза до замёрзшего озера спускается наклонная многолетняя 
наледь. У входа в Кристальный зал находится ледяная  «беседка» раз-
мером в основании 4 м и высотой 2 м, стенки которой тонки и про-
зрачны. В отдельные годы она полностью стаивает. Эффектные зарос-
ли крупных (от 5 до 20 см) гексагональных атмогенных кристаллов льда 
покрывают потолки и стены в Кристальном зале и привходовом гроте.

Пещера обнаружена в 1965 г. учителем и краеведом из с. Алыгджер 
М. И. Пугачёвым. Первый выход в пещеру им и его сподвижниками был 
осуществлён 1 января 1966 г.

Топосъёмка 1-го и 2-го этажей сделана в марте 1973 г. членами Ир-
кутской городской секции спелеологов (ИГСС) А. Е. Индюковым, А. И. Ива-
новым и др. 3-й и 4-й этажи найдены и отсняты в феврале 1976 г. экс-
педицией ИГСС под рук. В. Турка (А. Филиппов, Н. Савельева, В. Ступин). 
В 1980 г. С. Губановым пройден сифон без акваланга и обнаружена но-
вая часть пещеры, которая до сих пор не исследована. С 1987 г. являет-
ся геологическим памятником природы регионального значения.

Дмитриева Н. В., Туркина О. М., Ножкин А. Д. Геохимические особенности мета-
терригенных пород Арзыбейского и Дербинского блоков неопротерозойского 
аккреционного пояса юго-западного обрамления Сибирского кратона: рекон-
струкция источников сноса и условий образования осадков // Литосфера. 2006. 
№ 3. С. 28–44. 

Руднев В. П., Кандалова Л. Я. Геологическая карта СССР масштаба 1:200 000. Се-
рия Восточно-Саянская, лист N-47-XXI. Объяснительная записка / ред. О. П. Алек-
сеева. М.: Недра, 1968. 67 с.

Филиппов А. Г. Пещеры Иркутской области // Пещеры. Пермь, 1993. Вып. 23–24. 
С. 71–83.

А. Г. Филиппов

Присаянская спелеообласть

Пещера Старый Замок

Находится в Нижнеудинском районе Иркутской области в 85 км от г. Ниж-
неудинска в 14 км ниже бывшего пос. Усть-Яга. Относится к Восточно- 
Саянской спелеопровинции, Присаянской спелеообласти. Длина 1700 м, 
амплитуда +8,0 м, площадь 2970 м², объём 5940 м³.

Является единственной в России карстовой пещерой, развитой в ан-
керитовых метасоматитах (нередко содержат до 70–85% анкерита — кар-
бонатного минерала с формулой Ca (Fe, Mg, Mn)[CO₃]₂), образовавшихся 

путём замещения анкеритом доломитов, песчаников, алевролитов, пло-
скогалечных конгломератов и гравелитов. 

Пещера расположена в скальном останце на крутом правом берегу 
р. Бирюсы (иркутской), покрытом обширными глыбовыми осыпями и ку-
румами, на высоте около 100 м над руслом, в 750 м от устья руч. Пещер-
ного. Главный вход имеет аркообразную форму, юго-западную экспо-
зицию и ведёт в обширный привходовой обвальный зал, пол которого 
круто спускается по направлению к реке. Два других входа также откры-
ваются в привходовой зал и имеют южную и юго-восточную экспозицию. 
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Среди костей, собранных в 1989 г. на полу пещеры, определены остат-
ки 6 особей бурого ушана, двух ночниц Брандта и по одной длиннохво-
стой ночницы и большого трубконоса [Филиппов, Тиунов, 1999].

Температура в пещере в конце сентября колеблется от +0,4° до +4°С 
в разных ходах, при температуре на поверхности от +5 до +10°С. Во мно-
гих галереях и ходах отмечены участки конденсации пара, вдоль кори-
дорообразных галерей — капель. После непрерывных трёхдневных до-
ждей в сентябре 1994 г. в привходовом зале наблюдалась интенсивная 
капель и непрерывная струя воды у западной стены зала. 

В южных окончаниях ходов (Холодильник, Семи Сундуков), близ-
ких к поверхности, наблюдались многолетние наледи, деградировав-
шие к 2017 г., редкие сталагмиты и сталагнаты, а также атмогенные кри-
сталлы льда на потолке.

Пещера реликтовая, сформировалась, скорее всего, в обстановке 
гипогенного (артезианского) спелеогенеза. Об этом свидетельствуют 
её особенности: лабиринтовое строение, весьма низкие и необычайно 
широкие «ходы-подвалы», развитые по напластованию пород, распо-
ложенный выше этаж коридорообразных ходов, унаследовавших систе-
му вертикальных тектонических трещин, чередование в геологическом 
разрезе пластов различного состава, растворимости и проницаемости.

Пещера обнаружена в 1932 г. иркутским геологом С. П. Коноплё-
вым. Им сделаны фотографии и стеклянные слайды скального останца 
со входом и привходового зала, а также сообщение при рассмотрении 
результатов полевых работ в Восточно-Сибирском геологическом тресте.

Первая топосъёмка была сделана летом 1985 г. участниками совмест-
ной поисковой экспедиции спелеосекций КЗТ, Красноярск и ИПИ, Ир-
кутск (В. Цыбин, В. Зайцева, Н. Шевелёва, А. В. Осинцев и др., рук. С. Му-
ратов). Геолого-стратиграфические исследования в пещере проводил 
в сентябре 1989 г. отряд ВостСибНИИГГиМСа под рук. А. Г. Филиппова. Ис-
следования ВостСибНИИГГиМСа (А. Г. Филиппов, Г. В. Дорганов, Г. А. Фи-
липпов), а также спелеолога и биолога С. Льюиса (Университет Аляски, 
Фэрбенкс) были продолжены в сентябре 1994 г. Пещерные отложения 
были дополнительно опробованы на палеонтологические остатки, най-
дены и отсняты 6 новых пещер в окресностях Старого Замка, а С. Льюи-
сом собраны и позднее изучены костные остатки летучих мышей. 

Филиппов А. Г., Тиунов М. П. Остатки рукокрылых в пещерах Иркутской области 
// Plecotus et al. 1999. № 2. C. 100–107.

Филиппов А. Г., Ербаева М. А., Хензыхенова Ф. И. Использование верхнекайно-
зойских мелких млекопитающих юга Восточной Сибири в стратиграфии. Ир-
кутск: ВостСибНИИГГиМС, 1995. 117 с.

Хензыхенова Ф. И. Мелкие млекопитающие Байкальского региона в среднем 
неоплейстоцене — раннем голоцене: автореф. дис. … канд. биол. наук. Новоси-
бирск, 2003. 33 с.

А. Г. Филиппов

Большая и Малая Нижнеудинские пещеры

Пещеры находятся в Нижнеудинском районе Иркутской области, в пред-
горьях Восточного Саяна, в 50 км к югу от г. Нижнеудинска, в 21 км 
к юго-западу от с. Порог на р. Уде. Относится к Восточно-Саянской спе-
леопровинции, Присаянской спелеообласти. Длина Большой пещеры 
718 м, амплитуда 20 м, площадь 1230 м². Длина Малой пещеры 195 м, 
глубина 6,2 м, амплитуда 11,0 м, площадь 461 м².

Другие названия Большой Нижнеудинской пещеры, встречающие-
ся в литературе: Удинская, Мукун, Сибирский лабиринт, Нижнеудинская, 
обеих Нижнеудинских пещер: Нижнеудинские, Богатырские, Плитские.

Входы пещер имеют северную экспозицию и расположены на кру-
том правом склоне долины р. Уды, в основании Пещерного утёса. Пре-
вышение Большой пещеры над рекой составляет 264 м, Малой — 255 м. 
Пещерный утёс заключён между двумя глубоковрезанными распадка-
ми, расстояние между которыми по подножию утёса составляет 380 м. 
Над Пещерным утёсом склон крутизной до 40° сложен редкозалесён-
ной щебенчато-глыбовой осыпью, переходя за контуром пещеры в бо-
лее пологую поверхность, покрытую темнохвойной тайгой. 

Пещеры субгоризонтальные и в прошлом представляли единую 
спелеосистему, разделённую обвалом на две. Для удалённой части ха-
рактерны крупные гроты высотой до 15 м и шириной 12–16 м, а так-
же крупные обрушенные блоки породы объёмом до 400 м³ [Вологод-
ский, 1975]. Ширина ходов Большой пещеры — от 0,3 до 16 м, средняя 
1,8 м, высота от 0,3 до 15 м, средняя 4,2 м; ширина ходов Малой пеще-
ры от 0,3 до 8 м, средняя 2,4 м, высота от 0,4 до 7 м, средняя 2,6 м. Ма-
лая и Входной коридор Большой пещеры расположены параллельно 
друг другу на расстоянии 90 м, перпендикулярно к долине р. Уды. Ос-
новные же гроты и ходы Большой Нижнеудинской пещеры совпадают 
с простиранием долины. Общий уклон дна Малой пещеры и Входного 
коридора Большой Нижнеудинской пещеры направлен вглубь склона, 
с понижением на восток.

Пещеры сформировались в 40 м пачке чёрных битуминозных извест-
няков, залегающей между серыми алевролитами, аргиллитами и пес-
чаниками удинской свиты оселковой серии верхнего рифея. Мощность 
вышележащей толщи колеблется от 15 до 60 м.

По происхождению разные участки пещер имеют разный генезис 
и возраст. Малая и Входной коридор Большой Нижнеудинских пещер 
образованы в условиях повышенной обводнённости в зоне аэрации 
[Филиппов, 1998]. Основная же часть Большой пещеры имеет более 
древний возраст, изначально сформировалась в условиях полного об-
воднения. Явные признаки формирования во фреатических условиях 
имеет петлеобразный ход Малой Нижнеудинской пещеры — Прокля-
тая Дыра. В Большой Нижнеудинской пещере аллювиальные осадки 
пока не обнаружены, поиски их затруднены грандиозными гравитаци-
онными обрушениями сводов, наличием многолетних льдов и промо-
роженностью грунта. 

Начало формирования пещерной системы, на основании положе-
ния в рельефе, относится к концу неогена или к началу древнечетвер-
тичного времени; не исключено, что они одновозрастны с погребённы-
ми третичными воронками на водоразделе рек Марни и Кривой Марни 
[Вологодский, 1975].

Важная особенность морфологии пещеры — широкое линейное рас-
пространение заполненных суглинками цилиндрических колодцев и рас-
положенных над ними органных труб в Малой и Входном коридоре Боль-
шой пещер [Филиппов, 1998], всего закартировано более 40 колодцев. 

Поперечник их на уровне дна полости составляет 1,5–3,0 м. Органные 
трубы в потолке пещеры диаметром от 10–20 см до 1,5 м встречаются 
значительно реже. Колодцы уходят ниже скального дна пещер (просле-
жены 5 шурфами), при этом их диаметр либо практически не изменя-
ется, либо значительно уменьшается. В потолке небольшого зала Боль-
шой пещеры, расположенного под Входным коридором, обнаружены 
две пустотелые органные трубы диаметром 0,7–1,5 м со следами не-
давнего обрушения суглинистого заполнителя на дно зала.

Отложения, выполняющие колодцы, представлены жетовато- бурыми, 
иногда красноватыми очень плотными аргиллитоподобными тонкосло-
истыми скорлуповатыми суглинками и глинами [Филиппов, 1998]. Ха-
рактерная ленточная слоистость подчёркивается прослойками тем-
ноцветных минералов мощностью до 1–2 мм. Обломочный материал 
практически отсутствует, лишь в стенке шурфа И. Д. Черского на глу-
бине 3,5–4,0 м встречены две глыбы слабоизменённого известняка 
и сильно выветрелого песчаника. Максимальная вскрытая мощность 
осадков 4 м. Судя по морфологии этой части пещеры, мощность тон-
кослоистых суглинков может достигать 10—15 м. Осадки не содержат 
остеологических остатков.

По генезису это типичные озёрные отложения, накопившиеся в спе-
цифических микробассейнах карстовых колодцев. Химические и ми-
нералогические анализы рыхлых и коренных пород свидетельствуют 
об образовании слоистых суглинков преимущественно за счёт разру-
шения терригенных пород, залегающих выше пещеры.

Неслоистые суглинки вскрываются в разных частях пещеры на ко-
ренных породах или перекрывают слоистые суглинки внутри карсто-
вых колодцев. Сложены они пылеватыми слабо- и среднеуплотнённы-
ми буровато-жёлтыми средними и тяжёлыми суглинками с включением 
многочисленных глыб и щебня коренных пород и натёков (преимуще-
ственно кор). Их мощность достигает 2,1 м. Эти отложения вмещают мно-
гочисленные костные остатки млекопитающих.

В Большой пещере имеющиеся вторичные минеральные образо-
вания представлены льдом, кальцитом, арагонитом, гипсом и эпсоми-
том (MgSO₄×7H₂O) [Реутский, 1997]. Лёд встречается в виде небольших 
натёчных образований (коры и драпировки на стенах), а также образует 
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приобретают желтовато-белую окраску. Нередко встречаются радиально- 
лучистые почковидные агрегаты арагонита, покрытые слоем кальцита. 
Длина отдельных кристаллов достигает 7–8 мм.

Бесцветный, волосовидный гипс распространён эпизодически на полу 
Большой пещеры вдоль стен и под низкорасположенными нависаю-
щими элементами рельефа стен (максимальная площадь, занимаемая 
гипсовыми кристаллами в одном месте, составляет около 0,2 м²). От-
дельные кристаллы имеют длину 20–30 мм (редко до 50 мм) при тол-
щине ~0,02 мм.

Эпсомит обнаружен на стенах пещеры не выше 20–30 см от пола 
в виде изогнутых удлинённых кристаллов. Нередко образует цветы. 
Встречается в сухих частях пещеры, где нет льда. Бесцветный, белесо-
ватый, часто серый из-за механических примесей. Кристаллы достигают 
15 мм длины при толщине до 4–5 мм. Эпсомит постоянно встречается 
вместе с гипсом: на стене — эпсомит, на полу под ним — гипс. 

Редкой особенностью пещеры является непрерывное существование 
«сухой» мерзлоты грунтов, начиная с ледникового периода, что способ-
ствовало мумификации и сохранению остатков животных.

И. Д. Черским была собрана богатая коллекция четвертичных мле-
копитающих, насчитывающая более 20 видов. Она включала остат-
ки шерстистого носорога, бурого медведя, нового вида медведя Ursus 
nischneudensis, серого и красного волков, нового подвида нижнеудин-
ского волка Canis nischneudensis, росомахи, песца, лисицы, сайги, горно-
го козла, лошади и др. Уникальной особенностью коллекции было на-
личие многочисленных мумифицированных остатков кожи, сухожилий, 
связок, сосудов древних животных, мумий землероек, грызунов, остат-
ков конечностей медвежонка. Подобные мумифицированные остатки 
(лапа медведя и др.) были собраны учёными под рук. В. С. Слодкевича 
в 1930 г., а также при раскопках пещер В. М. Филипповым в 1980-х гг. 
(мумии соболя, росомахи, полёвок, мышовок, землероек, летучих мы-
шей). Последним извлечены кости 17 видов млекопитающих. В рыхлых 
отложениях пещеры в общей сложности найдены остатки 80–90 мед-
ведей [Оводов, 1998].

Большая Нижнеудинская пещера была впервые обследована каза-
ками в 1648 г., а затем в 1649 и 1652 гг. [Лосев, 1815]. В декабре 1788 г. 
пещеру посетил академик Э. Лаксман, занимавшийся 24 часа её изме-
рением, описанием и «собиранием сталактита» [Лагус, 1890]. Первый 
план пещеры был снят отставным землемером коллежским регистра-
тором Титовым 25 июля 1813 г. [Лосев, 1815], однако до наших дней 
не сохранился. Им также была обнаружена «сибирская горькая соль» 
(минерал эпсомит) и отобраны её образцы, а также натёчных образо-
ваний. По данным А. И. Лосева, по заданию начальства вмещающие по-
роды и отложения пещеры обследовал пробирных дел мастер Харин-
ской, убедившийся в отсутствии в ней селитры, как то утвержала молва, 
и нашедшего горькую соль и «капельники известкового шпата» на по-
толках и стенах.

Секретарь Иркутского губернского статистического комитета 
Н. М. Павлинов сделал описание Нижнеудинской пещеры и впервые 
определил температуру воздуха в пещере 20 августа 1867 г.: она со-
ставляла +1° по Реомюру (+1,25°С) по всей пещере при +8° по Реомюру 
(+10°С) на поверхности в тени [Павлинов, 1867].

В 1875 г. в течение месяца Большую и Малую Нижнеудинские пе-
щеры изучал И. Д. Черский: им составлен детальный план обеих пещер, 
проведены литологическое описание и стратиграфическое расчлене-
ние пещерных отложений до глубины 4,5 м, наблюдения за температу-
рой воздуха в пещерах, обоснован генезис пещеры, собрана богатая 

коллекция костных остатков млекопитающих [Черский, 1875, 1876]. Кол-
лекция была изучена лишь частично и сгорела в 1879 г. при сильней-
шем пожаре в Иркутске. За исследования этих пещер Черскому в 1876 г. 
была вручена малая серебряная медаль Императорского Русского гео-
графического общества.

В 1923 г. во время очередной экскурсии в Нижнеудинские пещеры 
педагогом Н. Хрусталёвым был найден деревянный гарпун с шипами 
из боярышника, по мнению археолога и антрополога М. М. Герасимова 
[2007], палеолитического возраста.

Надпись в п. Бол. Нижнеудинская. Фото Э. А. Силушкиной

Автограф И. Д. Черского, 1875 г. Фото С. Ю. Пономарёва

щётки атмогенных скелетных кристаллов на сводах. Отдельные кри-
сталлы достигают 10 мм в диаметре. Лёд широко распространён в пер-
вой трети Входного коридора. В дальних частях пещеры представлен 
в виде ледника в гроте Беседка, небольших промёрзших луж в других 
гротах, ледяного озера шириной до 6 м с ледяным куполом посредине 
высотой в 1 м в западной части Большой пещеры. Ледяные образова-
ния в юго-западном конце пещеры имеют форму сталактитов длиной 
до 1,5 м при толщине 10–20 см. Температура воздуха в начале июля 
колеблется в зависимости от местоположения от −2° до +8°С в привхо-
довой части [Вологодский, 1975].

Обилие различных ледяных натёчных образований — сталактитов, 
сталагмитов, наплывов по стенам, каскадов — характерно для Малой 
пещеры в первой её половине. Особое внимание привлекают ори-
гинальностью форм и размерами каскады и наплывы вдоль стен. Вы-
сота их достигает 1,3 м при ширине 1,5–2 м [Вологодский, 1975]. 

Температура воздуха летом изменяется от −1°С (в глубине привходо-
вой части) до −4,8°С (в ходе Проклятая Дыра) [Черский, 1875].

Кальцит распространён по всей пещере в виде натёчных кор и раз-
личных кристаллических агрегатов. Цвет обычно молочно-белый, ино-
гда наблюдаются прослои коричневого цвета разной интенсивности. 
Редки сталактиты, образованные бесцветным кальцитом. В последних, 
как правило, присутствуют прослои арагонита. Кроме того, в некоторых 
местах встречаются агрегаты игольчатых кристаллов бесцветного и жёл-
того кальцита, достигающие 5 мм. В пещере, особенно в её юго- западной 
части, широко развиты сталактиты, сталагмиты, натёчные коры из бе-
лоснежного раскристаллизованного кальцита толщиной до 10–15 см. 
Наиболее крупные сталагмиты достигали высоты 1 м при толщине 0,7 м. 

Арагонит отмечается совместно с бесцветным кальцитом в натёч-
ных образованиях. Обычно образует шестоватые или радиально- 
лучистые прослои молочно-белого цвета из-за чего сталактиты и коры 
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имеют массивную структуру и пелитоморфную структуру, а на участках 
перекристаллизации — гранобластовую. Преобладает пелитоморфный 
феррокальцит — 80%, вдоль тонких трещин развиты кальцит, иногда пе-
рекристаллизованный феррокальцит и гидроокислы железа — 7–10%. 
Зёрна кварца, рассеянные в породе, составляют 10–13%. 

Верхние части стен галерей и их потолки, потолки гротов Тройник 
и Тигра, а также ход Полосатый заложены в переслаивающихся серых 
и красно-серых известково-глинистых алевролитах. В Полосатом ходе 
алевролиты имеют светло-зелёный и зеленовато-серый цвет. Мощность 
прослоев 5–7 см. 

Озёрные глины обильны в тупиковой части галереи Чертей, в галерее 
Озёрное Дно и в ходе Канализация. В первом случае глины отлагают-
ся в постоянном «подвешенном» озере, образовавшемся на отломово- 
щебневом завале в конце хода. Оно занимает всю ширину хода — 
до 1,7 м, длина около 5 м, глубина — до 0,5 м. Наибольший по площади 
массив глин распространён в галерее Озёрное Дно. На стенах наблю-
дается уровень стояния воды в 1,6 м выше пола в виде серо-коричне-
вой влажной глины со следами оползания на крутонаклонных участках. 

В галерее Озёрное Дно шурфом вскрыты преимущественно субаэ-
ральные отложения, сформировавшиеся путём обрушения натёчных кор, 
коренных пород со стен галереи, а также аквальные осадки, накапли-
вавшиеся во временных водоёмах — лужах и озёрах. В озёрных гли-
нах первого слоя преобладает гидрослюда, меньше каолинита и монт-
мориллонита [Филиппов и др., 2009]. 

Весьма широко развиты в пещере карбонатные вторичные обра-
зования: как современные, формирующиеся в настоящее время, так 
и древние кальцитовые и арагонитовые натёчные коры на стенах и полу, 
сталактиты, сталагмиты, змейки, арагонитовые геликтиты, гидромагне-
зитовые творожистые скопления на арагонитовых кристалликтитах. 
Многие спелеотемы раскристаллизованы. Нежно-голубовато-зелёные 
с шелковистым отливом арагонитовые сталагмиты, сталактиты, натёки 
на стенах и антодиты обнаружены в Зелёном тупике.

Снежно-ледяные образования представлены деградирующей мно-
голетней фирновой пробкой, частично заполняющей входной колодец. 
Слоистость льда имеет крутое падение (50°) на юг, в противополож-
ную сторону от существующей галереи. Ниже фирна находится ледяно- 
каменный конус, состоящий из обломков породы, сцементированных 
гид рогенным льдом. Высота конуса 2,4 м от пола галереи, ширина 3,5 м. 
По двум образцам дерева из ледяно-каменного конуса ниже скопле-
ний фирна получены некалиброванные даты 505 ± 60 лет (СОАН-3409) 
и 515 ± 30 лет (СОАН-3409) [Filippov, 2005]. 

С поверхности пола собраны кости крупных и мелких млекопитающих, 
принадлежащих как современным, так и вымершим видам. Среди них при-
сутствуют представители насекомоядных, рукокрылых, зайцеобразных, 
хищных и парнопалых. Обращает на себя внимание наличие остатков 
скелетов двух особей красного волка Cuon alpinus [Оводов, 2007]. Из все-
го перечня видов вымершими являются бизон и два вида медведей, 
сходных с малым пещерным медведем и с гималайским [Оводов, Фи-
липпов, 2000; Оводов, 2003]. По кости малого пещерного медведя полу-
чена радиоуглеродная датировка >41000 лет (AA-83722), указывающая 
на то, что такие медведи жили в Присаянье во время последнего меж-
ледниковья [Ovodov et al., 2010]. Наибольшее количество костей принад-
лежит кабарге. Остальные виды крупных млекопитающих (бурый мед-
ведь, волк, лиса, соболь, барсук, косуля, лось, северный олень, сибирский 
козёл, архар, лошадь) представлены относительно немногочисленными 
или даже единичными костями. По степени фоссильности остатки бизона 
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В 1930 г. в пещерах палеонтологические раскопки были организо-
ваны Палеозоологическим институтом АН СССР и Иркутским отделе-
нием Главного геолого-разведочного управления под рук. В. С. Слодке-
вича [1936]. В Большой пещере было сделано 13 небольших пробных 
раскопок, а в Малой — 8. Сборы позволили частично возместить утра-
ченную коллекцию Черского, но материалы были изучены и опублико-
ваны лишь предварительно. Новый род медвежьего копролита из по-
лученной коллекции был описан палеонтологом О. С. Вяловым в 1974 г. 
Коллекция хранится в Москве в Палеонтологическом институте РАН. 

В июне 1941 г. студентами географического факультета Иркутско-
го педагогического института под рук. преподавателя М. Н. Мельхеева 
была проведена буссольная съёмка Нижнеудинских пещер в масшта-
бе 1:100, опубликованная в 1965 г.

Летом 1968 г. топосъёмка и описание пещер была выполнена 
Г. П. Вологодским, сотрудником Института земной коры СО АН СССР 
в составе отряда гидрогеологической партии Комплексной темати-
ческой экспедиции Иркутского геологоуправления под рук. А. П. Ваги-
ной, в который входили также спелеологи Э. А. Родовская и В. Н. Авдеев  
[Вологодский, 1975].

Начиная с 1984 г., в течение нескольких лет В. М. Филипповым (Инсти-
тут земной коры СО АН СССР) проводилось изучение литологии рыхлых 
отложений (пройдено 6 шурфов глубиной до 3 м), гидростатическое ни-
велирование, детальная топосъёмка Малой и Входного коридора Боль-
шой Нижнеудинской пещер, изучение трещиноватости, микроклимати-
ческие наблюдения, а также сбор костных остатков.

В 1988 г. проведены две экспедиции Иркутской городской секции 
спелеологов под рук. А. Г. Докучаева с целью детальной топосъёмки 
Нижнеудинских пещер. В сентябре 1996 г. осуществлена экспедиция 
спелеологов из Иркутска, Новосибирска, Краснодара, Мичигана (США) 
под рук. А. Г. Филиппова; была обнаружена и отснята пещера им. Вла-
димира Филиппова, принадлежащая той же спелеосистеме, что и Ниж-
неудинские пещеры, проведены стратиграфические, палеонтологиче-
ские, археологические и минералогические исследования [Филиппов, 
Монтейт, 1997; Реутский, 1997].

В 1974 г. Постановлением Совета Министров РСФСР Нижнеудин-
ским пещерам присвоен статус археологического памятника феде-
рального значения.
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А. Г. Филиппов

Пещера Кременшетская

Пещера находится в Нижнеудинском районе Иркутской области, в вос-
точных предгорьях Восточного Саяна, недалеко от вершины водораз-
дела рек Кременшет и Бирюса. Относится к Восточно-Саянской спелео-
провинции, Присаянской спелеообласти. Протяжённость 615 м, глубина 
65 м, площадь 1180 м², объём 1930 м³. Абсолютная высота входа 980 м.

Является единственной пещерой в России в феррокальцитовых 
(т.е. содержащих до 5–8% железа) известняках. Важное местонахож-
дение остатков верхнеплейстоценовой фауны, включая гималайского 
медведя Ursus cf. thibеtanus и ископаемого малого пещерного медведя 
Ursus cf. rossicus (самая восточная точка ареала распространения этого 
вида). Интересный минералогический объект, характеризующийся раз-
нообразием арагонитовых спелеотем и редкими голубовато-зелёными 
антодитами, сталактитами и сталагмитами.

Вход имеет превышение над руслом р. Кременшет около 140 м, 
р. Бирюсы — 390 м. Он находится на слабонаклонном склоне, некогда 
поросшем густым кедрачом с примесью пихты (ныне тайга уничтоже-
на ветровалом). Представляет собой крутонаклонную воронку непра-
вильной формы размером 9×10 м с задернованными склонами, пе-
реходящую в колодец неправильного эллиптического сечения 6×4 м, 
сформированный в результате частичного вытаивания мощной мно-
голетней многослойной фирновой пробки (закупоривала всё входное 
отверстие). Одна из стенок колодца сложена коренными известняками. 

Морфология пещеры в плане определяется древовидным располо-
жением основных галерей. Наиболее выработанным профилем, близ-
ким к профилю равновесия, является галерея Красоты, в которую впа-
дают крутонаклонные галерея Центральная и ход, идущий через грот 
Тигра, обладающие коленообразными перегибами в поперечном разре-
зе. Сливаясь вместе, эти ходы переходят в галерею Чертей, закупорен-
ную щебнисто-отломовой и глиняной пробкой. Галереи имеют многочис-
ленные боковые ответвления — притоки, обладающие прямолинейной 
или ломаной формой в плане и наклонным продольным профилем. 

Галереи Красоты, Центральная и Чертей представляют собой вы-
сокие 4–12-метровые каньонообразные ходы с вертикальными, 
как правило обвальными, стенками. Первичная морфология стен поч-
ти не сохранилась. 

Пещера представляет собой реликтовую, ныне неактивную, 
эрозионно- коррозионную наклонную древовидную карстовую полость. 
Нижние части галерей и гротов пещеры сформировались в породах 
ипситской свиты верхнего рифея. Стены пещеры сложены большей ча-
стью какиритизированными и катаклазированными феррокальцито-
выми известняками лимонно-жёлтого, светло-жёлтого цвета, участками 
пятнистой бордово-жёлтой окраски, нередко с брекчиевой текстурой. 
Первичная порода светло-жёлтого цвета раздроблена на обломки раз-
мером от миллиметра до 1,5–2 см, отделённые друг от друга ожелез-
нёнными зонами дробления, окрашенными в бордовый цвет. Микро-
петрографические наблюдения показывают, что карбонатные породы 
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Вход расположен на вершине местного полого-увалистого водораз-
дела, покрытого густой тайгой, и имеет северо-восточную экспозицию. 
Он представляет собой провальную воронку, переходящую в крутона-
клонную ледяную катушку (наледь), выводящую в привходовой обваль-
ный грот. Ширина ходов колеблется от 0,3 до 3,5 м, высота — от 0,3 до 5 м. 
Первичная (коррозионная) морфология пещеры, многочисленные окру-
глые органные трубы сохранились лишь в удлинённом гроте, располо-
женном к западу от привходового. Остальные ходы пещеры спускают-
ся вдоль коренной стенки в глыбовом завале. 

Пещера уникальна: она является единственной карстовой пещерой 
в России, заложенной в интрузивных карбонатитах — редких магматиче-
ских породах, состоящих преимущественно (более 50%) из карбонатов. 
В мире известны редчайшие лавовые пещеры (лавовые пузыри) в эффу-
зивных натрокарбонатитах активного стратовулкана Олдоиньо Ленгаи 

в Танзании [Davies, 1998; McFarlane et al., 2004] и пещеры в штоке каль-
цитовых карбонатитов и феррокарбонатитов на г. Муамбе в Мозамбике 
[Dias, 1961]. О генезисе последних пещер сведений нет.

Пещера Карбонатитовая приурочена к Большетагнинскому массиву 
карбонатитов и ультраосновных щелочных пород, имеющему округлую 
форму и зонально-кольцевое строение, обусловленное последователь-
ной сменой разновозрастных магматических и метасоматических обра-
зований. Кальцитовые, манганкальцитовые, кутнагоритовые, доломито-
вые и анкеритовые карбонатиты слагают крупное штокообразное тело 
площадью 13 км², смещённое относительно центра и контактирующее 
на юго-западе непосредственно с вмещающими осадочно-метаморфиче-
скими породами урикской свиты нижнего протерозоя. Возраст карбона-
титов соответствует венду. Остальная площадь по периферии карбонати-
тового штока сложена ийолит-мельтейгитами, субщелочными сиенитами 
и дуговидными жильными телами карбонатитов [Галимова и др., 2012].

Внутри пещеры наблюдаются серые брекчированные карбонати-
ты, местами бурые, обохренные в разной степени, выветрелые. Южную 
стенку привходового грота слагают серые массивные среднезернистые 
карбонатиты. В привходовом гроте отмечена вертикальная жила круп-
нокристаллического гематита стально-синеватого цвета, обрамлённая 
в приконтактовой части интенсивно разлинзованными карбонатита-
ми. В восточной стенке наблюдаются кварцитоподобные тела с чётки-
ми изогнутыми контактами.

Наиболее распространёнными в пещере являются гравитационные от-
ложения, представленные в нижних ходах преимущественно мелкими глы-
бами, отломами и щебнем, в привходовом и западном гротах — дресвой 
карбонатитов и гематита со щебнем (10%) и отломами (20%) карбонати-
тов и раскристаллизованных кальцитовых кор. Кальцитовые коры полу-
прозрачные светло-серого до белого цвета, мощностью до 20 см, сложены 
агрегатом параллельно-столбчатых кристаллов кальцита и, по-видимо-
му, имеют гидротермальный генезис. В заполнителе присутствует незна-
чительное количество переотложенной чёрной почвы, костей грызунов, 
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сопоставимы с остатками плейстоценовых животных из Малой Нижнеу-
динской пещеры. Некоторые кости млекопитающих современных видов, 
ныне живущих в районе, по степени фоссильности также сходны с остат-
ками плейстоценовых представителей. Кременшетское местонахождение 
остатков териофауны представляет собой пещеру-ловушку, с одним совре-
менным и двумя древними, заваленными в настоящее время, вертикаль-
ными входными колодцами, через которые падали и погибали животные.

Пещера обнаружена охотником А. М. Захаровым (г. Нижнеудинск). 
Впервые пройдена и закартирована летом 1985 г. участниками со-
вместной поисковой экспедиции спелеосекций КЗТ (г. Красноярск) 
и ИПИ (г. Иркутск) под рук. С. Муратова (участники В. Цыбин, В. Зайцева, 
Н. Шевелёва, М. Нечепурышин, А. В. Осинцев и др.). Детально изучена 

в сентябре 1989 г. геологическим отрядом ВостСибНИИГГиМСа (А. Г. Фи-
липпов, А. В. Кутузов, Н. Л. Кривошеева, А. Г. Докучаев, г. Иркутск). Исследо-
вания ВостСибНИИГГиМСа (А. Г. Филиппов, Г. В. Дорганов, Г. А. Филиппов) 
и биолога С. Льюиса (Университет Аляски, Фэрбенкс) были продолже-
ны в сентябре 1994 г.

Оводов Н. Д. Медведи Алтае-Саянской горной области // Териофауна России 
и сопредельных территорий. VII съезд Териологического общества. М., 2003. 
С. 238–239.

Оводов Н. Д. Красные волки (genus Cuon, Mammalia) Алтая и Восточных Саян // 
Млекопитающие горных территорий. М., 2007. С. 224–229.

Оводов Н. Д., Филиппов А. Г. Вымершие медведи Сибири // Палеогеография ка-
менного века. Корреляция природных событий и археологических культур пале-
олита Северной Азии и сопредельных территорий. Красноярск, 2000. С. 106–09.

Филиппов А. Г., Оводов Н. Д., Кутузов А. В. Геология, отложения и остеологические 
остатки Кременшетской пещеры в Присаянье // Енисейская провинция. Альма-
нах. Красноярск, 2009. Вып. 4. С. 183–192.

Filippov A. G. The age of the relic firn plug in the Kremenshetskaya Cave, Eastern 
Siberia // Glacier Caves and Glacial Karst in High Mountains and Polar Regions / 
ed. B. R. Mavlyudov. Moscow, 2005. P. 98–100.

Ovodov N. D., Kuzmin Y. V., Cruz R. J. AMS 14C Dating of “Exotic” Mammals from South 
Siberian Caves // Current Research in the Pleistocene. 2010. Vol. 27. P. 181–183.

А. Г. Филиппов

Пещера Карбонатитовая

Пещера находится в Тулунском районе Иркутской области, в 13 км к северо- 
западу от бывшего пос. Белая Зима, на левом борту верхнего течения р. Боль-
шая Тагна, в 110 км к западу от станции Зима на Восточно-Сибирской же-
лезной дороге и в 103 км к югу от г. Тулун. Относится к Восточно-Саянской 
спелеопровинции, Присаянской спелеообласти. Длина 85 м, глубина 24 м. 

Светло-жёлтые феррокальцитовые 
известняки. Фото А. Г. Филиппова

Голубовато-зелёные арагонитовые 
антодиты. Фото А. Г. Филиппова

Голубовато-зелёные арагонитовые 
спелеотемы. Фото А. Г. Филиппова

Гидромагнезитовые скопления  
на кристалликтитах арагонита. Фото А. Г. Филиппова
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(Шахтёрской Славы). При движении по ходу вниз залы довольно резко пе-
реходят в узкие ходы, которые далее постепенно увеличиваются в разме-
рах. Почти на всём протяжении пещеры в верхней части хода наблюдают-
ся фасетки — следы пещерообразующего водотока. Поперечное сечение 
полости имеет матрёшко- или кеглеобразное строение из симметричных 
раздувов и сужений. Здесь прослеживается до двух пережимов. 

Из остаточных отложений имеются два типа глин буро-коричневого 
цвета. Первый тип этих пород более молодой (перекрывающий) — рых-
лые пылевидные, мощностью до 50 см, насыщенные экскрементами лету-
чих мышей. Второй тип — литифицированные глины, на отдельных участ-
ках с видимой мощностью до 1,5 м, с иногда наблюдаемым размывом. 

В привходовой части проникающие с поверхности по трещинам 
воды застывают, образуя зимой красивые ледяные колонны, сталакти-
ты и сталагмиты, на которых наблюдается белый мукообразный каль-
цит — продукт испарения льда. Доступ в пещеру поверхностных вод 
в остальной части полости невозможен в связи с тем, что пещеру бро-
нируют многолетняя мерзлота и толща базальтов.

На стенах в отдельных местах наблюдаются прозрачные кристаллы 
кальцита размером первые миллиметры, часто образующие розетки. 

В марте ниже грота Колокол температура воздуха −1...+1,5°С. 
В это же время наблюдается тяга воздуха из пещеры на поверхность, 

которая хорошо ощущается в сужениях. Проводниками воздуха являются 
многочисленные восходящие трубы между залами Ожидания и Столовая, ко-
торые, скорее всего, выходят на поверхность. В залах Столовая, Малый и На-
дежда тяги воздуха нет. По сообщению местных жителей, в феврале 2007 г. 
наблюдалось изменение направления тяги воздуха на противоположное.

На полу в камнях между гротами Колокол и зал Ожидания найден ске-
лет пещерной гиены [Кобылкин, 2009], датируемый от 26 до 31 тыс. лет 
[Ташак, Кобылкин, 2015]. Рядом с ним обнаружены отдельные кости пе-
щерного льва. Кости и мумии других животных наблюдаются до завала 
в зале Ожидания — это лиса, кабарга, волк, медведь, северный олень, бу-
розубка, полёвки. Считается, что человек занёс сюда кости яка и благо-
родного оленя (изюбра), а в черепе с роговыми стержнями сибирского 
козерога разводился огонь [Ташак, Кобылкин, 2015]. Найдены 53 мумии 
летучих мышей, пригодные для определения, в том числе: ушаны — 46, 
ночницы — 3, северные кожанки — 4 (по сообщению А. Д. Ботвинки-
на, 2009). Часть из мумий рукокрылых висели на стенах, причём около 
половины были с подвёрнутыми ушами. Это значит, что, скорее всего, 
они погибли из-за резкого переохлаждения. Мумификации животных 
способствует современный сухой микроклимат пещеры.

По преданиям местного населения, лет 100–200 назад в этой местно-
сти жил человек — Горомэ. Был он большого роста и использовал пещеры 
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летучих мышей, раковин наземных моллюсков. Кости грызунов и лету-
чих мышей встречаются повсеместно на полу западного грота. Среди по-
следних М. П. Тиуновым определены остатки бурых ушанов (13 черепов), 
северного кожанка (5), большого трубконоса (12), ночниц Иконникова (2), 
водяной (1) и Брандта (2 мумии и две челюсти) [Филиппов, Тиунов, 1999]. 

В недалёком прошлом подземные льды (наледь) полностью заполня-
ли привходовой грот пещеры. Об этом свидетельствуют ветки, палочки 
и другие остатки древесины, вогнанные в трещины потолка и стен пе-
щеры с такой силой, что их в ряде случаев невозможно вытащить рука-
ми. Во время обнаружения пещеры наледь находилась в стадии дегра-
дации и в нижней её части обнажилась обломочно-щебнистая осыпь, 
сцементированная льдом. Не исключено, что некогда лёд заполнял всю 
пещеру. Льды из привходовой наледи пресные, имеют гидрокарбонат-
ный (93,0%-экв.) кальциево-магниевый (18,6 и 77,9%-экв. соответствен-
но) состав, слабощелочную реакцию (pH 8,4), минерализацию 118 мг/л.

Атмогенный лёд наблюдался в виде кристаллов льда размером 
до 1 см на потолке южной части западного грота пещеры на площади 
не более 1 м², видимо, располагаясь на месте выхода тёплого воздуха 
из засыпанного обломками хода, ведущего в нижележащую часть пещеры.

Пещера обнаружена И. О. Садовским, спелеологом Иркутской город-
ской секции спелеологов летом 1987 г. во время прохождения геологи-
ческой практики. Привходовой и западный гроты исследованы зимой 
следующего года спелеологами ИГСС И. О. Садовским и Д. П. Гладкочубом, 
была сделана первая топосъёмка пещеры. В феврале 1991 г. изучение 
пещеры проведено отрядом ВостСибНИИГГиМСа, Иркутск (А. Г. Докуча-
ев, Н. В. Кривошеева, О. Н. Морозов, А. Г. Филиппов), под мелкоглыбовым 
навалом обнаружено продолжение пещеры. 

Галимова Т. Ф., Пашкова А. Г., Поваринцева С. А., Перфильев В. В. Государственная ге-
ологическая карта Российской Федерации. Масштаб 1 : 1 000 000 (третье поколе-
ние). Лист N-47 — Нижнеудинск. Объяснительная записка. СПб.: ВСЕГЕИ, 2012. 652 с.

Филиппов А. Г., Тиунов М. П. Остатки рукокрылых в пещерах Иркутской области 
// Plecotus et al. 1999. № 2. С. 100–107. 

Davies G. J. “Hades” — a remarkable cave on Oldoinyo Lengai in the East African Rift 
Valley // International Journal of Speleology. 1998. Vol. 27B. P. 57–67.

Dias M. B. Geologia do Monte Muambe // Serviços Geologie e Minas. Boletim 27. 
Lourenço Marques, 1961. P. 37–64.

McFarlane D. A., Lundberg J., Belton F. An unusual lava cave from Ol Doinyo Lengai, 
Tanzania // Journal of Cave and Karst Studies. 2004. V. 66, no. 3. P. 98–101.

А. Г. Филиппов

Окинская спелеообласть

Пещера Горомэ-Агы (Горомэ-1)

Пещера находится в Окинском районе Республики Бурятия на правобе-
режье р. Диби, левого притока р. Ока. Относится к Восточно-Саянской спе-
леопровинции, Окинской спелеообласти, карстовому массиву Горомэ. Дли-
на 800 м, глубина 39 м, амплитуда 47 м, абсолютная высота входа 1900 м.

Вход расположен в верхней части борта речной долины в основа-
нии вертикальной скальной стенки. Здесь рекой вскрыты карбонатные 
породы, которые за пределами эрозионного вреза перекрыты плащом 
неоген-четвертичных базальтов. Входное отверстие имеет юго- западную 
экспозицию и выходит почти в самом верху склона в «подвешенный» 
распадок, заканчивающийся в зимнее время ледопадом. Высота вхо-
да — 10 м, ширина — 5 м, сечение близко к прямоугольному. 

Вмещающие породы — известняки хютенской свиты среднего кем-
брия от светло-серого до тёмно-серого цвета, имеющие азимут паде-
ния 90° и угол падения 10°. Пещера представляет собой пологонаклон-
ный ход вниз, выработанный крупным водотоком. От входа до зала 
Ожидания идёт ход с редкими небольшими ответвлениями, отклоняю-
щийся не более чем на 45° от основного направления. В зале Ожида-
ния полость входит в зону разлома, простирающегося по азимуту 45°, 
резко изменяется морфология, гроты испещрены системами труб. Пе-
щерный ход меняет основное направление параллельно зоне разло-
ма. Заметно увеличивается количество глыб на полу.

Основной ход представляет собой чередующиеся сужения и расширения 
(залы), которые достигают высоты 15–20 м (Колокол) при ширине до 20 м 

Вход п. Горомэ-Агы. Фото В. М. Дашинимаева
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в качестве жилья. В полости найдены два деревянных Г-образных резных 
костыля высотой около 155 и 143 см. Рукоятки у костылей сделаны из тон-
кой костяной пластины и вклеены по центру в основание [Ташак, Кобыл-
кин, 2015]. Остаётся спорным их предназначение — бытовое или духовное.

Пещера была обнаружена в середине июня 2006 г. местными охот-
никами Э. Ц., Ю. Ц., Г. Ц. Гармаевыми и Д. Г. Хаптыгаевым. На протяжении 
2007–2008 гг. администрация Окинского района организовала три экс-
педиции с привлечением учёных из Бурятского государственного уни-
верситета, Восточно-Сибирского государственного технологическо-
го университета, спелеологов кружка «Долган», педагогов и учеников 
Орликской средней школы и местного населения. С 2010 г. исследова-
ниями Горомэ занимался спелеоклуб «Арабика» (г. Иркутск) совместно 
с администрацией Окинского района и учёными различных направле-
ний из Иркутска и Улан-Удэ. В экспедиции 2014 г. были проведены па-
леонтологические (Д. В. Кобылкин — Институт географии им. В. Б. Сочавы 
СО РАН), археологические (В. И. Ташак — Институт монголоведения, буд-
дологии и тибетологии СО РАН) исследования и отобраны пробы рых-
лых отложений на микроэлементный состав [Рященко, 2015].

Иметхенов А. Б., Кобылкин Д. В. , Морозов О. Н. Карстовый рельеф Окинского 
плоскогорья // Теория геоморфологии и её приложение в региональных и гло-
бальных исследованиях: материалы Иркут. геоморфол. семинара, Чтений памя-
ти Н. А. Флоренсова (20–24 сент. 2010 г.). Иркутск, 2010. С. 165–166.  

Иметхенов А. Б., Морозов О. Н. Перспективы выявления пещер на Восточном 
Саяне // Трансграничные особо охраняемые природные территории: матери-
алы Междунар. науч.-практ. конф. (27–30 июня 2007 г.). Улан-Удэ: Изд-во ВСГТУ, 
2007. С. 129–130.

Кобылкин Д. В. Млекопитающие из пещерных местонахождений Бурятии // Про-
блемы изучения и охраны животного мира на Севере: материалы докладов кон-
ференции. Сыктывкар, КНЦ УрО РАН, 2009. С. 62–64.

Морозов О. Н. Новые пещеры в Восточном Саяне (Бурятия) // Спелеология и кар-
стоведение. 2009. № 2. С. 104–106.

Рященко Т. Г., Штельмах С. И. Микроэлементный состав отложений пещеры Горомэ // 
Известия Сибирского отделения Секции наук о Земле РАЕН. 2015. № 2 (51). С. 88–96.

Ташак В. И., Кобылкин Д. В. Исследование пещеры Горомэ на Окинском плато // 
Вестн. БНЦ СО РАН. 2015. № 4 (20). С. 11–19.

О. Н. Морозов

Пещера Иметхенова

Пещера находится в Окинском районе Республики Бурятия, на Окинском 
плато в верховьях р. Забит, левого притока р. Диби. Относится к Восточно- 
Саянской спелеопровинции, Окинской спелеообласти, карстовому масси-
ву Горомэ. Длина 183 м, амплитуда 30 м, абсолютная высота входа 2050 м.

Пещера заложена в известняках хужиртайской-нюргатинской сви-
ты нижнего кембрия. Эрозия вскрывает по обоим бортам речной доли-
ны многочисленные небольшие пещеры, гроты, фрагменты подземных 
галерей. Когда-то они представляли единую карстовую систему. Пещеры 
в этом месте образовались и трансформировались в необычных услови-
ях сибирского среднегорья, в районах с периодами активной вулканиче-
ской деятельности, сопровождавшейся излиянием базальтовых лав. Здесь 
происходили циклы неоднократных оледенений, а сейчас мы наблюда-
ем повсеместное распространение многолетней мерзлоты. Данные усло-
вия способствовали образованию оригинальных пещерных седиментов.

Вход в пещеру находится в основании скального останца и имеет 
восточную экспозицию. Карстовая полость представляет собой систему 

разнонаправленных наклонных галерей, осложнённых вертикальны-
ми уступами на разных уровнях. Средняя ширина ходов 2,5 м, сред-
няя высота — 3,0 м.

Непосредственно под пещерой на уровне реки, на двести метров 
ниже, из склона вытекает мощный карстовый источник.

В пещере присутствуют отложения различного генезиса. Пол галерей 
покрыт щебнисто-глыбовыми отложениями, поверх которых повсемест-
но можно наблюдать своеобразный «лунный грунт» — тонкодисперс-
ные пылеватые отложения мощностью несколько десятков сантиметров. 
При передвижении спелеологов по пещере образуется пылевая взвесь, 
поэтому исследователям приходится работать в респираторах. Образова-
ние этого «лунного грунта» связано с процессами оледенения в пещере. 

Наледи встречены в оконечностях галерей и небольших ходов. 
Они представляют собой мощные многолетние образования, слоистые, 

— кости млекопитающих
— место обнаружения икаита

— гидрогенный многолетний лёд
— дресва

— пылеватые отложения

— сезонный натёчный лёд
— атмогенные кристаллы снега
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часто с включениями грунта и щебня. В привходовой части пещеры 
можно наблюдать гидрогенные сезонные льды и атмогенные кристаллы. 

В пещере зафиксировано большое количество палеонтологическо-
го материала. На полу галерей можно наблюдать костные остатки круп-
ных хищников — медведей, волков, лис. Более мелкие животные (зайцы, 
белки и др.) мумифицированы. Хорошей сохранности палеонтологиче-
ского материала способствует сухой микроклимат пещеры.

В пещере, впервые для этого района, были обнаружены криоген-
ные минералы. 

Вход в пещеру был известен местным жителям с 1970-х гг. Пещера 
исследована и картографирована иркутскими спелеологами во время 

проведения экспедиции «Горомэ 2017», в рамках проекта «Пещеры в го-
рах Восточного Саяна» под эгидой РГО (рук. А. В. Осинцев). В экспеди-
ции вместе со спелеологами принимали участие учёные из Бурятского 
государственного университета и Института географии СО РАН, мест-
ные краеведы (педагоги и ученики школы пос. Орлик). 

Пещера получила имя в память об Анатолии Борисовиче Иметхено-
ве — профессоре, докторе географических наук, заслуженном экологе 
Российской Федерации, лауреате золотой медали им. Н. М. Пржеваль-
ского РГО, одном из главных инициаторов исследования пещер в Окин-
ском районе, в местности Горомэ. 

А. В. Осинцев

Центральная галерея. Фото А. В. ОсинцеваВход в п. Иметхенова. Фото А. В. Осинцева

Ледяные сталагмиты на дне первого колодца. Фото А. В. Осинцева Череп медведя. Фото А. В. Осинцева
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Байкало-Становая спелеострана расположена в азиатской части Рос-
сии в пределах южной части Восточной Сибири. На юго-западе она 
имеет границу с Алтае-Саянской, на западе, севере и северо-востоке — 
со Среднесибирской, на востоке — с Дальневосточной спелеострана-
ми. На юге продолжается за пределами границ Российской Федерации 
на территориях Монголии и Китая.

Почти всю площадь Байкало-Становой спелеостраны занимают раз-
новозрастные складчатые области, опоясывающие с юга и юго- востока 
докембрийскую Сибирскую платформу. Центральная часть оз. Байкал 
представлена высокометаморфизованными венд-нижнепалеозойскими 
образованиями Ольхонского террейна (ему соответствует Ольхонский 
спелеорайон). Восточнее границы с Сибирской платформой распростра-
нены байкалиды Байкало-Витимской складчатой области. Далее на вос-
ток субпараллельно протягиваются каледониды Селенгино-Витимской 
складчатой области. На юго-востоке спелеостраны расположена полоса 
герцинид Монголо-Охотской складчатой области. Карбонатные породы 
распространены в виде тектонических блоков, имеющих часто чешуй-
чатое строение, и занимают первые десятки процентов всей площади 
страны. Территория осложнена многочисленными тектоническими на-
рушениями. Распространены явления метаморфизма пород.

Рельеф представлен разновысокими хребтами и межгорными кот-
ловинами, ориентированными субпараллельно Байкальской рифтовой 
зоне. В её осевой части горные цепи носят альпинотипный характер 

и достигают абсолютной высоты 3073 м (пик БАМ, хр. Кодар, Забайкаль-
ский край). На удалении — горы сглаженные и невысокие, наблюдают-
ся остатки древнего рельефа. Низшая точка Байкало-Становой спелео-
страны — 162 м над уровнем моря (с. Мача, Якутия). 

Климат Байкало-Становой спелеостраны относится к умеренному рез-
ко континентальному. Погода зависит от потоков воздушных масс, дви-
жущихся с севера (холодного и сухого), юга (холодного из монгольских 
пустынь) или востока (влажного тихоокеанского). Череда высоких горных 
хребтов ограничивает действие этих потоков, и зачастую на территории 
спелеостраны происходит их столкновение. Зима длинная и холодная, 
до −53,6°С на севере (пос. Светлый, Иркутская область, 18.01.2006 г.; там 
же летом, 20.07.2010 г. — до +35,2°С), лето короткое и жаркое, до +40,6°С 
на юге страны (ст. Оловянная, Забайкальский край, 29.08.2006 г.; там же 
зимой, 01.01.2010 г. — до −47,6°С). В зимнее время на территории господ-
ствует Сибирский антициклон, обеспечивающий солнечную морозную 
погоду. Почти на всей площади Байкало-Становой спелеостраны средняя 
годовая температура воздуха отрицательная — до −8 °С (пос. Маракан, 
Иркутская область). Исключением являются немногочисленные терри-
тории на юге спелеостраны и южное побережье Байкала, где среднего-
довая температура положительная, но не более +1°С. Этими факторами 
обусловлено наличие многолетней мерзлоты на описываемой террито-
рии. Для северной части это сплошная мерзлота мощностью до 500 м 
и более, для южной — островная мощностью менее 20 м. Суммарная 

Плоская поверхность Аинского карстующегося массива. Тажеранская степь. Фото А. Г. Филиппова
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археологами и краеведами г. Иркутска и с. Хужир на о. Ольхон. В Приоль-
хонье находятся самые крупные полости в мраморах Байкало-Становой 
спелеостраны — Ая-Рядовая (1350/ 70) и Мечта (830/ 52), а также 29 не-
больших карстовых пещер (Случайная, Тонта, Вологодского, Октябрьская, 
Большая и Малая Байдинские, Танханская и др.) и пещер выветривания 
(Саган- Заба-7, Курма, Улан-Нурская-1, Самолётик и др.). 

Хамар-Дабанская спелеообласть
Орографически приурочена к горной цепи Хамар-Дабан, тектонически — 
к Хамардабанскому террейну, располагающемуся на юго-восточном бор-
ту котловины Байкала. Террейн объединяет слюдянскую, хангарульскую 
и хамардабанскую серии, представленные ритмично переслаивающими-
ся мраморами, кристаллическими известняками, кварцитами, кристалло-
сланцами и гнейсами, претерпевшими в палеозое глубокий метаморфизм. 
В спелеологическом отношении почти не изучена. Имеются отдельные, 
в большинстве своём неподтверждённые сведения о пещерах. Первой ис-
следованной пещерой спелеообласти является Тимлюйская (14), описан-
ная И. Д. Черским в 1886 г. Наиболее известна пещера Темниковская (12), 
с многочисленными наскальными рисунками, изученная В. В. Птицыным 
в 1888 г. и являющаяся комплексным памятником природы федерального 
значения. Иркутскими спелеологами обследованы 6 пещер на р. Харагун.

Баргузинская спелеообласть
В пределы области входят хребты Улан-Бургасы, Морской, Икатский и Бар-
гузинский. По восточному побережью Байкала к северо-востоку от устья 
р. Селенги и вплоть до северного окончания озера протягиваются грани-
тоиды Ангаро-Витимского батолита, который прорвал толщи пород, мета-
морфизованных в раннем палеозое. Карстующиеся породы — в различ-
ной степени изменённые метаморфизмом известняки. Изученность пещер 
спелеообласти слабая. Здесь находятся относительно крупные карсто-
вые пещеры: Кальцитовая (192/ −42) на хр. Морской и Прорва (390/ −33) 
на хр. Улан-Бургасы. В районе Икатского хребта (р. Икат) известны группы 
мелких карстовых пещер, в числе которых Сырная (146/ +37) и Андреевская 
(60/ +16). В долине р. Баргузин известны ряд небольших пещер, в том чис-
ле Читканская (12/ +3) и Банная (12,8) на р. Банной, описанная И. А. Лопати-
ным в 1865 г. На правобережье р. Селенга находится Итанцинская (5/ +1,5) 

пещера, исследованная И. Д. Черским в 1880 г. Изучение было продолжено 
археологической экспедицией Читинского государственного пединститута 
в 1991 г. Пещера является памятником археологии эпох неолита и бронзы.

По восточному побережью Байкала в гранитах и гнейсах известны 
современные и древние волноприбойные гроты и пещеры: Бол. Самда-
канская (50/ +6), Мал. Самдаканская, Бол. Черемшанская (7) и Малоче-
ремшанская (15/ +10), а также — в горе Гремячей близ Гремячинска. 

Байкало-Патомская спелеообласть
Область охватывает восточную часть Байкальского хребта, Северо- 
Байкальское, Патомское и часть Станового нагорья, в которые входят 
хребты Акиткан, Сынныр, Кропоткина, Верхнеангарский, Делюн-Уранский, 
Аглан-Ян, северная часть Северо-Муйского и Кодар. Карстующиеся поро-
ды — рифейские известняки и мраморы и венд-кембрийские известняки 
(на севере спелеообласти в разной степени метаморфизованные). Наи-
более изучены пещеры бассейна р. Келяна на Северо-Муйском хребте, 
по рекам Средний и Правый Мамакан на Делюн-Уранском хребте и хреб-
те Аглан-Ян. В пределах хр. Северо-Муйский наиболее крупная карстовая 
пещера — Ключ (83/ −57) на плато Золотое. По р. Аикта имеется ряд не-
больших пещер. Длиннейшая из них — Иркутская (88/ 13) — с наскальны-
ми рисунками. На хр. Делюн-Уранский по реке Средний Мамакан обнару-
жены десятки карстовых пещер. Среди них размерами выделяются: шахта 
Дяля (302/ −60), Епифановская (52/ −16) и Среднемамаканская (50/ −21). 
В предгорьях хр. Аглан-Ян, сложенных известняками нижнего и среднего 

Вид из окна п. Сырная на Икатский хребет. Фото О. Н. Морозова

Диопсид из п. Индивидуальной. Такие же кристаллы встречаются в мраморах 
многих пещер Приольхонского плато. Фото А. Г. Филиппова

0,5 мм

солнечная радиация зависит от широты и высотной поясности. Она ко-
леблется в больших пределах — от 3500 до 29 000 МДж/м² на высоких 
хребтах севера Байкала.

Распределение осадков неравномерное и зависит от рельефа и ши-
роты. Минимальное количество (менее 200 мм/год) выпадает в межгор-
ных котловинах южной части спелеостраны, а максимальное приходится 
на горные цепи и достигает более 1200 мм/год (северная часть оз. Байкал). 
Основная часть осадков (60–85%) выпадает с мая по сентябрь. Снежный 
покров, за исключением высоких хребтов, незначительный и колеблется 
в пределах 10–30 см. Устойчивый снежный покров в самых холодных 
областях начинает формироваться в начале октября, сходит в начале мая. 

В пределах Байкало-Становой спелеостраны выражены природные 
зоны: лесная, лесостепь, степь, лесотундра, предгольцовая и гольцовая.

Описанные условия не способствуют активному развитию совре-
менных карстовых пещер, за рядом исключений. Большинство круп-
ных исследованных пещер относятся к древним карстовым формам. 
В то же время существование многочисленных нисходящих и восходя-
щих карстовых источников, в том числе термальных, в разных частях 
спелеостраны, указывает на развитие современного эпигенного и ги-
погенного карста. Наличие вулканизма в различные эпохи обогащает 
Байкало-Становую спелеострану пещерами вулканогенного происхож-
дения. Прохождение новых карстовых пещер в ряде случаев осложне-
но оледенением в привходовых частях. 

Севернее 55° с.ш. (а на Витимском плоскогорье — севернее 54° с.ш.) 
во временных наледях, которые могут сохраняться до середины августа, 
с конца апреля появляются наледные пещеры. Их протяжённость обычно 
достигает первых десятков метров (в отдельных случаях первых сотен), 
высота до нескольких метров. Как правило, на дне расположен водоток. 
В июне–июле потолок у пещер обычно обрушается. Размеры пещер за-
висят от дебита источника и ежегодных колебаний температуры в зим-
них условиях. Образование наледей связано с круглодичными напорны-
ми холодными источниками. В так называемые холодные зимы мощность 
формирующегося льда больше, чем в «тёплые». В последнем случае воз-
никают наледи больших размеров — до нескольких кв. км (обычно же 
их площадь составляет от десятков до нескольких сотен кв. м).

Байкальская спелеопровинция

Провинция находится в западной части спелеостраны в пределах адми-
нистративных границ Иркутской области, Бурятии, а также небольших 
участков на юге Якутии и на западе Амурской области. Она связана с зо-
ной байкалид, вытянутой вдоль южной границы Сибирской платформы, 
Северо-Байкальским вулкано-плутоническим поясом, Байкало-Муйским, 
Хамардабанским и Ольхонским террейнами, верхнепалеозойскими гра-
нитоидами. Карстующимися породами являются мраморизованные из-
вестняки и доломиты протерозойского и венд-кембрийского возраста 
и нижнепалеозойские мраморы, скарны и кальцифиры.

Прибайкальская спелеообласть
В области выделены два спелеорайона — Приморский и Ольхонский. 
Приморский спелеорайон включает в себя хр. Приморский и юго- 
западную часть Байкальского. Карстующиеся породы представлены 
в основном известняками и доломитистыми известняками рифея и вен-
да. На Приморском хребте находятся такие крупные карстовые пещеры, 
как Охотничья (8226/ 99), Загадай (600/ −23), Политехническая (527/ −49), 
Сарминская (150/ −44), а также десятки мелких. Из 13 пещер по р. Кур-
тун, самая большая — Куртун-1 (54/ 13,5).

Ольхонский спелеорайон занимает центральную часть западного побе-
режья оз. Байкал (Приольхонское плато), о-ва Ольхон, Малого Моря (о. Едор), 
Большого Моря (о-ва Ушканьи), п-ов Святой Нос восточного побережья Бай-
кала. В тектоническом отношении относится к Ольхонскому террейну, объ-
единяющему три тектонические пластины, состоящие из венд- ордовикских 
гнейсов, кристаллических сланцев, амфиболитов и мраморов. Карст раз-
вит в нижнепалеозойских мраморах, скарнах и кальцифирах. Наиболее 
изучены пещеры Приольхонья в пределах Тажеранской степи. Имеется 
ряд мелких полостей на о. Ольхон, Ушканьих о-вах, о. Едор и южном из-
головье п-ва Святой Нос. Активные исследования велись спелеологами, 

Вход в п. Танханская, Приольхонье. Фото А. Г. Филиппова

Рифейские строматолитовые известняки в п. Загадай, Приморский хребет. Фото К. Секей
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Забайкальская спелеопровинция

Расположена в центральной части Байкало-Становой спелеостраны 
в пределах границ Республики Бурятия, Забайкальского края и Амур-
ской области. Приурочена большей частью к каледонидам Селенгино- 
Витимской складчатой области. Карстовые явления связаны с частично 
метаморфизованными известняками протерозоя и венд-кембрия. Име-
ются полости в вулканогенных породах. В целом территория спелео-
провинции изучена слабо.

Селенгино-Яблоновая спелеообласть
Область охватывает хребты Малханский, Худанский, Яблоновый, се-
верные части Черского и Даурского. Пещеры исследовались преиму-
щественно археологами. Есть сведения о десятках небольших пещер. 
Наиболее известны пещеры: Надеино (10), Ара-Киретская, Баин-Хара, 
Городовой Утёс (10, в базальтах), Баян-Дэлгэр (27), Усть-Кяхтинская (16), 
Старая Брянь (10, в гранитах), Ироньская (7,5).

Спелеообласть Витимского плоскогорья
Область охватывает Витимское плоскогорье. Все водные артерии 
спелеообласти находятся в бассейне р. Витим. Карстующиеся поро-
ды — мраморизованные известняки нижнего протерозоя и нижне-
го кембрия. Известно 27 пещер разного типа. Среди пещер грави-
тационного типа исследованы: Гранитная (8/ +5) и Гранитная-2 (9) 
в гранитах, Каратала (4). В вулканогенной пещере Ингурская (6, ба-
зальты) обнаружен археологический материал. Большая часть пе-
щер Витимского плоскогорья (13 пещер) исследована в обрамлении 

Мало-Амалатской впадины. Из них самые крупные: Долганская Яма 
(5120/ −130), Коммунальщиков (300/ +5, −22), Пломбир (140/ −70)  
и Дельфин (96/ −38).

Олёкминско-Становая спелеообласть
Область занимает хребты Нерчинско-Куэнгский и Шилкинский, а также 
всю площадь Олёкминского Становика (Тунгирский, Шилкинский, Му-
ройский, Хорьковый, Алеурский, Амазарский, Черомный и др. хребты). 

Пещера во временной наледи,  
р. Багдарин (Витимское плоскогорье). Фото О. Н. Морозова

Нерчинский хребет около п. Диван. Фото О. Н. Морозова

кембрия, на правых притоках р. Правый Мамакан исследованы 11 неболь-
ших карстовых пещер. Наибольшими являются пещеры Пиранья (28/ +4,5), 
Скала- Зуб (18/ −4,6) и Египетская (18/ +4,2). На правобережье Витима в от-
рогах хр. Кодар исследована гидротермокарстовая пещера Челолекская 
(40), состоящая из двух залов высотой до 10 м.

На Патомском нагорье известны карстовые пещеры: Мара (117/ +4) — 
в рифейских мраморах Мамской кристаллической полосы; Курум-
ная (172/ +5) — в мраморах кадаликанской свиты того же возраста, 

расположенная на слиянии ручьёв Бол. и Мал. Курумных, притоков 
Бол. Патома; Хайыргас (30/ +4) — в устье р. Мал. Патом и Курачан 
(30/ +22,5) — на левом берегу одноимённой реки, правого притока р. Лены. 
Пещера Курачан содержит многослойную археологическую стоянку, ниж-
ний слой содержит изделия ымыяхтахской поздненеолитической культу-
ры, датируемой II тыс. до н. э. На правом берегу р. Лены напротив устья 
р. Джерба известны 6 карстовых пещер в кембрийских известняках, наи-
большие из которых Алянча-6 (50/ +2) и Алянча-1 (33/ +11).

Северная часть Байкало-Патомской спелеообласти треугольным вы-
ступом вдаётся на левобережье Средней Лены между устьями рек Нюя 
и Куччугуй-Хадар, в составе которого существенное участие принима-
ют кембрийские, вендские и рифейские карбонатные и карбонатно- 
терригенные породы, перспективные на обнаружение новых карстовых 
полостей. Здесь в береговых обрывах р. Лены у д. Тинная расположе-
ны пещеры Ледяная Ленская (216/ +40) и Маленькая (9,5/ +5), в устье-
вой части р. Шумиха — пещера Шумиха (10/ +7).

Южно-Муйская спелеообласть
К этой области приурочены южная часть хр. Северо-Муйский, хребты 
Южно-Муйский, Муяканский, Малый и Большой Хаптон, Каларский, Ян-
кан, Удокан и горы Бабанты. Карстующиеся породы — мраморизованные 
известняки и доломиты протерозоя и венд-кембрия. Область слабо спе-
леологически изучена. Известно 7 пещер. Самая крупная из них — Ок-
токиткан (165/ −15), расположенная в западных отрогах Северо-Муйского 
хребта. Имеется информация о пещере на р. Котера. Также есть сведе-
ния о двух пещерах по Южно-Муйскому хребту на р. Жанок и о трёх — 
в горах Бабанты по р. Бамбуйка.

Пещера Старая Брянь. Фото В. В. Минина

Витимское плоскогорье. Фото О. Н. Морозова
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Байкальская спелеопровинция
Прибайкальская спелеообласть

Пещера Политехническая

Пещера расположена в Иркутском районе Иркутской области на При-
морском хребте, на территории Прибайкальского национального парка, 
в 6 км от берега оз. Байкал, в 85 км к юго-востоку от г. Иркутска. Отно-
сится к Байкальской спелеопровинции, Прибайкальской спелеообласти, 
Приморскому спелеорайону. Длина 527 м, глубина 49 м, площадь 694 м², 
объём 2440 м³, абсолютная высота входа около 870 м. 

Вход в пещеру находится на левом крутом залесённом борту р. Елов-
ка, в 130 м над её руслом. Привходовая воронка сечением 5×3 м и глу-
биной 3 м открывается в крутонаклонную шахту глубиной 47 м, сече-
нием 3×1,2 м в верхней части, заканчивающуюся обширным залом 
Скелета высотой 18 м и объёмом 1800 м³.

Пещера сформировалась в тёмно-серых верхнепротерозойских из-
вестняках, участками окварцованных.

На глубине 15 м от шахты ответвляется горизонтальный верх-
ний этаж длиной 250 м, сухой, с редким капежом в отдельных местах. 
Его стены обильно покрыты натёчными образованиями. Здесь отме-
чаются: желтовато-коричневые коры, драпировки, каскадные натёки 
(нередко отслоившиеся от стен), кораллиты, сталактиты, группы мас-
сивных сталагмитов высотой до 1,2 м, кальцитовые кораллоподобные 
береговые оторочки палеоозёр, лунное молоко. Пол покрыт большим 
количеством обрушившейся натёчной коры, драпировок, на отдельных 
участках — красно-коричневой глиной. 

Нижний этаж наклонный, ходы расположены под углами 30–35°. Ле-
том после дождей и весеннего снеготаяния интенсивна капель, на суб-
горизонтальных участках образуются обширные лужи. Под входным 
отвесом пещеры сформировался обвально-осыпной конус, сложен-
ный рыхлыми отложениями — почвой, щебнем, отломами известня-
ка, костями животных. Стены ходов нижнего этажа покрыты бежевыми 
и красно-коричневыми кальцитовыми натёчными корами, встречаются 
каскадные натёки, многочисленные короткие сталактиты. Пол покрыт 
оранжево-коричневой глиной, галечным и глинисто-песчаным древ-
ним пещерным аллювием.

С целью изучения палеоклимата, был детально изучен сталагмит 
с верхнего этажа пещеры. Согласно данным рентгеноструктурного ана-
лиза, он сложен чистым кальцитом. Содержания урана-238 в кальците 
колеблются от 704,6 до 1098,2 мг/т, тория-232 — от 0,104 до 19,084 мг/т. 
Все 9 образцов из сталагмита, датированные уран-ториевым методом, 
оказались древнее 500 тысяч лет [Breitenbach et al., 2005].

Геологический шурф глубиной 1,25 м на верхнем этаже выявил пе-
реслаивание красно-коричневых, желтоватых плотных глин и мелких 
песков с примесью гравия и мелкой округлой хорошо окатанной гальки, 
отложенных древним водным потоком. Шурфом глубиной 1,7 м в гале-
реях нижнего этажа вскрыты слой красно-коричневой глины с плохо-
окатанной галькой песчаников, сланцев и кварца, слой дресвянисто-
го песка с угловатыми и угловато-окатанными обломками известняка 
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Карстующиеся породы — мраморизованные известняки протерозоя. 
Эта территория совершенно не изучена на предмет карстовых явле-
ний. Единственное упоминание о карсте — в бассене р. Конда (Букачача) 
имеется у В. П. Солоненко.

Даурская спелеопровинция

Провинция находится в юго-восточной части страны и связана с герци-
нидами Монголо-Охотской складчатой области. Расположена в пределах 
Забайкальского края и западной части Амурской области. Изучена слабо. 
Карстующиеся породы — доломиты и известняки рифей- кембрийского 
возраста. Пещеры описывались в ходе географических и археологи-
ческих исследований. Известно несколько десятков пещер, наиболее 
крупные: Соктуй- Милозанская (353/ −39), Кайластуйская (300/ −8), Лур-
гиканская (196/ 25), Кучугайская (114/ −19), Хээтэй Мокрая (250/ −28), 
Диван (56/ −11), Донинские галереи (52/ −15), Шаныстуйская (32/ −11) 
и Хээтэй Сухая (58/ +32). Широко известны небольшие полости с ар-
хеологическими находками — Шилкинская (5/ 3), Мангутс кая (8/ 2) и др.

О. Н. Морозов, А. Г. Филиппов

Южно-Муйский хребет. Фото А. В. Распутина

Входная воронка п. Шаныстуйская. Фото О. Н. Морозова
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Пещера карстовая, сформировалась в тёмно-серых рассланцован-
ных известняках улунтуйской свиты среднего-верхнего рифея в третич-
ное время, представляет собой реликт древней спелеосистемы, вскры-
той каньонообразным эрозионным врезом р. Куртун. 

Кальцитовые хемогенные образования (драпировки, сталактиты, 
натёчные коры), некогда украшавшие стены и потолок пещеры, обру-
шились тысячи лет назад и встречаются лишь в разрезах отложений 
на полу пещеры. Последние были вскрыты пятью шурфами и траншеей. 

Находки в верхнем грубообломочном слое Костеносного хода остат-
ков как плейстоценовой, так и субфоссильной голоценовой фауны, нали-
чие радиоуглеродной датировки 33 500 ± 1000 лет (ГИН-5823) по кости бу-
рого медведя, извлёченной с глубины 0,4–0,6 м, позволяют отнести слой 
к нерасчленённым отложениям каргинского межледниковья — голоцена.

Возраст коричневых дресвяно-алевритовых глин подстилающего слоя 2 
в Костеносном ходе оценивается последним межледниковьем (каргинским) 
на основании находки раковины относительно теплолюбивого наземного 
моллюска Gastrocopta theeli, а также радиоуглеродных датировок >48 500 
лет назад (UCIAMS-14 4526) и >49 100 лет (UCIAMS-144526).

Слои, залегающие ниже, оказались палеонтологически немыми. Вы-
сокая зрелость лёгкой фракции, красноцветность / пестроцветность от-
ложений, существенная доля каолинита в составе глинистой фракции 
позволяет считать их третичными образованиями. 

Разрозненные археологические изделия и заготовки орудий из ко-
сти обнаружены в Костеносном ходе в верхнем дресвяно-щебнистом 
с отломами и глыбами слое мощностью 0,6–0,8 м [Горюнова и др., 1996]. 
Они представлены гарпуном, игольником, наконечником стрелы и ры-
боловным крючком, возраст которых не установлен. Вероятно, пещера 
эпизодически служила временным убежищем человеку.

В толще коричневых суглинков с обломками известняков на глубине 
0,9–1,0 м обнаружены древесные угли, по которым получены радиоугле-
родные даты >40 тыс. лет (СОАН-2902) и >51 700 лет назад (UCIAMS-143980).

Всего из отложений пещеры извлечено 598 определимых костей — 
23 вида крупных млекопитающих и мелких хищников; один таксон 
определён до рода. Сборы 1989 г. составили 3505 определимых ко-
стей мелких млекопитающих, принадлежащих 20 видам; 12 таксонов 
определено до рода. Коллекция определимых костей птиц насчитыва-
ет 182 экземпляра, принадлежащих 28 видам и 3 родам. Кроме того, 
собраны многочисленные остатки сибирского хариуса, разрозненные 
кости змей, а также раковины 13 видов наземных и водных моллюсков. 

Среди костей крупных млекопитающих и мелких хищников 11% при-
надлежит представителям вымерших видов верхнепалеолитическо-
го фаунистического комплекса — шерстистому носорогу, байкальскому 
яку, пещерным гиене и льву. В настоящее время на Приморском хреб-
те не обитают сибирский горный козёл, красный волк и копытный лем-
минг, кости которых обнаружены в тафоценозе пещеры.

Наибольшее количество остатков среди костей крупных млекопитаю-
щих принадлежит косуле (19%), благородному оленю (10%), кабарге (9,5%) 
и бурому медведю (9%). Кости вымерших шерстистого носорога, пещерной 
гиены и первобытного бизона составляют соответственно 4%, 3,5% и 2%.

Особый интерес среди полученной коллекции представляют остат-
ки, извлечённые из слоев, сформировавшихся в течение последнего 
(каргинского) межледниковья, поскольку на Байкале наземная фауна 
этого временного отрезка не изучена [Filippov et al., 2013]. Общее ко-
личество костей крупных млекопитающих и мелких хищников каргин-
ской фауны составляет 301 экземпляр. Среди них преобладают остат-
ки косули (18%), благородного оленя (12%) и соболя (10%), в меньших 

количествах обнаружены кости шерстистого носорога, пещерной гие-
ны и барсука (по 6%), лисицы (5%), бурого медведя и северного оле-
ня (по 4%), волка и первобытного бизона (по 3%).

Среди костей мелких млекопитающих, извлечённых из каргинских 
отложений, наибольшую группу составляют неопределимые до рода 
остатки полёвковых (Arvicolidae) — 42,7% всей коллекции, насчитыва-
ющей 3510 экземпляров. В каргинской фауне мелких млекопитающих 
резко преобладают остатки северной пищухи (33%) и красно-серой лес-
ной полёвки (22%), в меньшем количестве присутствуют кости полёвок: 
красной (9%), узкочерепной (7%), серой (6%), лесной (4%), близкой к се-
ребристой (6%), а также зайца-беляка (5%). Остатки лесного лемминга, 
бурундука и длиннохвостого суслика составляют по 1%. Обилие остат-
ков пищух в тафоценозе пещеры объясняется широким развитием ка-
менистых осыпей и скальников в районе пещеры.

Список каргинской фауны дополняется птицами (20 видoв) [Mlikovsky 
et al., 1997; Мартынович, Филиппов, 2013], рыбами (один вид), змеями, 
моллюсками наземными (7 видов) и водными (1 вид и 2 рода, не опре-
делённые до вида).

Местонахождение обнаружено и изучалось в 1988 г. отрядом КТМК 
«Байкал» (Иркутск), под рук. А. Г. Филиппова. Летом 1989 г. палеонтологи-
ческие раскопки провёл в пещере отряд Лаборатории археологии и эт-
нографии Иркутского государственного университета под рук. И. Е. Греб-
нева при участии Ф. И. Хензыхеновой из Института геологии СО АН СССР, 
Улан-Удэ. В 1990 и 1993 гг. дальнейшее изучение разрезов осуществле-
но геологическим отрядом ВостСибНИИГГиМСа (г. Иркутск, рук. А. Г. Фи-
липпов). Проведено дополнительное изучение каргинских отложений 
в июне 2013 г. (А. Г. Филиппов).
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Пещера Охотничья им. Н. Б. Сеньковской

Пещера расположена в Иркутском районе Иркутской области на При-
морском хребте, на территории Прибайкальского национального пар-
ка, в 6,7 км от берега оз. Байкал и в 15 км от ближайшего населённого 
пункта — пос. Бол. Голоустное. Относится к Байкальской спелеопровин-
ции, Прибайкальской спелеообласти, Приморскому спелеорайону. Дли-
на 8226 м, амплитуда 99 м (данные А. Ю. Трегубова, спелеоклуб «Ара-
бика»), абсолютная отметка входа 907 м. 

и слой красно-коричневых гравийно-галечных плохо- и среднеокатан-
ных отложений с гальками гравелитов, песчаников, сланцев и кварца. 

Лёгкая фракция древних отложений, по данным иммерсионного ана-
лиза, сложена на 92–98% кварцем, в меньшей степени калишпатами, 
обломками пород, плагиоклазами и мусковитом. В тяжёлой фракции 
преобладает аутигенный лимонит (42–87%, в среднем 62,3%), среди 
аллотигенных минералов преобладают трудноопределимый марганце-
вый минерал — 23–42%, ильменит и магнетит (до 36%), в меньших ко-
личествах присутствуют циркон, диопсид, эпидот, рутил, сфен, турмалин, 
гранат и др. Глины, по данным рентгеноструктурного анализа, сложе-
ны гидрослюдой, хлоритом, каолинитом со следами монтмориллонита. 
В шлихах из древнего аллювия также преобладает лимонит (94–99%). 
Интересным является постоянное присутствие фосфорита, хотя и в не-
значительных количествах (0,1–0,5%) — компонента нерастворимого 
остатка вмещающих фосфатоносных известняков.

В пещере собраны костные останки летучих мышей — 10 экземпля-
ров бурого ушана и 4 большого трубконоса [Филиппов, Тиунов, 1999].

В 1987 г. в обвально-осыпном конусе нижнего этажа были собраны 
разрозненные кости бурого медведя, кабарги, соболя, суслика, красно- 
серых лесных полёвок, серых полёвок и бурозубок. Кости бурого мед-
ведя, включая череп, были извлечены также с глубины 1,2 м в шурфе 
в зале Скелета. Там же на разных глубинах вплоть до 1,7 м были обна-
ружены кости серых полёвок, северной пищухи, насекомоядных и ра-
ковины сухопутных моллюсков Discus ruderatus, Bradybaena schrencki, 
Nesovitrea hammonis, Euconulus fulvus, Vallonia tenuilabris. Кости росома-
хи встречены в шурфе в интервале 0,0–0,2 м, в галерее нижнего этажа.

Согласно данным температурного регистратора, температура в пе-
щере была стабильна (+1,9°С) с июля 2003 г. по июль 2004 г.

Пещера обнаружена в 1972 г. геологом ПГО «Сосновгеология», 
впервые пройдена спелеологами секции Иркутского политехниче-
ского института в 1973 г. Исследовалась спелеологами ИГСС, Иркутск, 
в 1974–1975 гг. Первые топосъёмки были построены участниками учеб-
ного спелеолагеря «Байкал-75». Более детальная съёмка выполне-
на А. Филипповым, В. Солодюком, Р. Аветисян и И. Балышевым (ИГСС) 
в августе 1978 г. Участниками КТМК «Байкал» (А. Воробьёв, А. Докуча-
ев, А. Егоров, А. Кузнецов, Ю. Фитисов и др.) в мае 1987 и июле 1988 гг. 
осуществлена проходка трёх геологических шурфов на нижнем этаже. 
Проведено шлиховое, литологические и палеонтологическое опробо-
вание, отбор воздуха в пещере для газохроматографического анали-
за. А. Егоровым вскрыт 15-метровый ход Пустячок на нижнем этаже, 
в 1990-х гг. удлинённый до 70 м членами спелеоклуба «Альто» (Иркутск). 
Летом 2003 г. спелеоклуб «Арабика» (Иркутск) с участием С. Брайтен-
баха (Берлин) провёл экспедицию по пересъёмке пещеры, обнаружив 
новый ход под потолком зала на нижнем этаже. В ноябре 2004 г. экс-
педиция спелеоклуба «Арабика» (рук. А. В. Осинцев) провела картиро-
вание этой части пещеры.
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// Plecotus et al., 1999. № 2. C. 100–107.
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Пещера Куртун-1

Пещера расположена в Ольхонском районе Иркутской области на При-
морском хребте в 10 км от побережья оз. Байкал, в 9 км от дер. Куртун. 
Относится к Байкальской спелеопровинции, Прибайкальской спелео-
области, Приморскому спелеорайону. Длина 69 м, глубина 5,5 м, амплиту-
да 13,5 м, площадь 106 м², объём 162 м³, абсолютная высота входа 680 м.

Пещера уникальна благодаря разнообразию выявленных видов мле-
копитающих, птиц и моллюсков. Является самым богатым по числу ви-
дов местонахождением каргинской фауны млекопитающих и авифауны 
в Байкальской Сибири, единственным местонахождением позднеплей-
стоценовой авифауны на Байкале, первым местонахождением на Бай-
кале, где встречены кости пещерной гиены, выдры, степного хорька 
и красного волка, а в верхнеплейстоценовых отложениях найден отно-
сительно теплолюбивый наземный моллюск Gastrocopta theeli.

Вход в пещеру расположен на левом берегу р. Куртун в 133 м над его 
руслом. Он имеет юго-западную экспозицию, представляет собой про-
сторный грот высотой до 7,9 м, длиной 6,8 м, из которого на северо- 
восток ведёт низкий лаз, выводящий в Костеносный ход шириной 1–3 м, 
высотой 1–2,8 м, ориентированный на север-северо-восток. От него от-
ветвляются короткие узкие и низкие лазы, большая часть из которых 
кончается тупиками, заполненными под потолок коричневыми глина-
ми с обломками натёчных кальцитовых образований.
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определить периоды похолоданий (становления мерзлоты) и потепле-
ний (деградации мерзлоты) в этой части континента [Vaks et al., 2013].

В пещере обнаружены и детально изучены скопления кристаллов 
и их сростков криогенного минерала икаита тёмно-янтарного, красно- 
коричневого, золотистого и светло-золотистого цветов [Базарова и др., 2014].

В зимнее время входная часть богато драпирована атмогенны-
ми пластинчатыми и игольчатыми кристаллами изморози. По данным 
Е. П. Базаровой и др. [2014], в понижениях рельефа пещеры и у подно-
жия крупных глыб образуются скопления массивного льда, на пологих 
сводах — ледяные сталактиты, а под ними — сталагмиты, на крутых сте-
нах галереи — корки льда гребневидной формы, на отвесных стенках 

пещеры и поверхности глинистых отложений вытянутые и изогнутые 
кристаллы, подобные гипсовым «цветам». По составу льды сталагмитов 
гидрокарбонатные кальциевые с минерализацией 0,46 мг/л.

Обнаружено четыре небольших водоёма. В пределах пещеры выделя-
ется две гидрохимические зоны — западная, приуроченная к гипсоносным 
доломитам, с водами сульфатно-гидрокарбонатного состава и минерали-
зацией до 339 мг/л, и центрально-восточная, в известняках и доломитах, 
характеризующаяся гидрокарбонатными магний- кальциевыми водами 
с минерализацией 258–300 мг/л [Базарова и др., 2014].

Средняя суточная объёмная активность радона в пещере состав-
ляет 1885 Бк/м³.
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Вход в пещеру находится на правом борту правого притока р. Еловка, 
на северо-восточном склоне, высота над тальвегом долины около 50 м. 
Входное отверстие (4×2 м) расположено в подножье скального выхо-
да известняков. Вход ведёт в обширный грот высотой 5–10 м и шири-
ной 15–20 м, пол которого крутонаклонной глыбовой осыпью спускается 
вглубь пещеры. Последняя представляет собой крупную систему высоких 
галерей, ходов и залов, заложенных по серии субпараллельных разломов 
северо-северо-восточного простирания. Галереи имеют форму высоких 
и узких щелей, а также широких, вытянутых в вертикальной плоскости 
полостей. Высота галерей достигает 25 м, средняя высота 8–10 м, шири-
на от 1 м до 15 м, средняя ширина около 3 м [Осинцев, 2009].

Пещера заложена в известняках и доломитистых известняках со стро-
матолитовыми биогермами, доломитах улунтуйской свиты среднего- 
верхнего рифея. В 7 образцах карбонатных пород химический анализ 
показал колебания содержаний MgO от 0,46–1,61% (чистые известня-
ки) до 6,09–16,8% (доломитистые известняки) [Базарова и др., 2014]. 
В обвальном зале Правой системы известняки падают на северо-запад 
под углом 320°, углы падения изменяются от 15° до 45°. В юго-западной 

части Правой системы отмечены гипсоносные доломиты со слойками 
гипса мощностью до 0,3 см [Базарова и др., 2011]. 

Повсеместно распространены гравитационные крупноглыбовые от-
ложения. Отдельные пещерные ходы заполнены пластичными липкими 
яркими оранжево-коричневыми глинами. 

В пещере обильны эффектные субтерральные кальцитовые 
и арагонит- Mg-кальцит-кальцитовые спелеотемы — натёчные коры, раз-
нообразные сталактиты, включая тонкотрубчатые, сталагмиты, мощность 
которых достигает 70 см, змейки, драпировки, кораллиты белого, медово- 
жёлтого, коричневого цветов различных оттенков. Скопления влажно-
го и сухого кальцитового мондмильха распространены на обвальных 
глыбовых отложениях. В конце Правой системы встречены кораллиты, 
сложенные кальцитом, моногидрокальцитом и гипсом, россыпи и за-
росли кристалликтитов гипса на полу и обвальных глыбах. Субакваль-
ные хемогенные образования, сложенные исключительно кальцитом, — 
оторочки озёр, пещерный жемчуг трёх видов, друзовые обрастания дна 
озёр — встречаются спорадически [Базарова и др., 2011]. 

Содержания в сталагмитах урана-238 и тория-232, измеренные в 57 об-
разцах, колеблются в пределах 0,19–6,23 г/т и 0,15–81,38 мг/т соответ-
ствено. По этим образцам получены уран-ториевые датировки, выявив-
шие периоды роста и остановок роста спелеотем (рис. 1), что позволило 

Рис.1. Уран-ториевые датировки спелеотем п. Охотничья [Vaks et al., 2013]

Вход в п. Охотничья. Фото А. В. Осинцева

Привходовая часть пещеры. Фото А. В. Осинцева
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а среди собранных остатков костей рукокрылых определены черепа 
бурого ушана, ночницы Брандта, длиннохвостой и восточной ночниц, 
большого трубконоса [Шумкина, 2015]. При отловах паутинными сетя-
ми у входа в пещеру в 2014–2016 гг. изучено 277 особей летучих мы-
шей, из них 78% составляли ушаны, 11% — сибирские трубконосы, 5% — 
ночницы, 6% — кожанки [Казаков и др., 2016]. 

Новый троглобионтный вид коллемболы обнаружен в пещере 
в 2014 г. — Protaphorura cykini [Parimuchova et al., 2017]. Вид назван 
в честь известного красноярского карстоведа и спелеолога Р. А. Цыкина.

Пещера была показана членам иркутского клуба искателей при-
ключений «Чемберлены» (П. Апрокиднев и др.) охотником Ю. Г. Григо-
рьевым из поc. Бол. Голоустное 5 ноября 2006 г. Первые топосъёмочные 
экспедиции и определения температур воздуха в пещере проведены 
Иркутским областным клубом спелеологов в ноябре — декабре 2006 г. 
(рук. Н. Б. Сеньковская). 

В январе 2007 г. состоялась объединённая экспедиция иркутских спе-
леоклубов «Арабика», «Альто-Ир» и СКЭП, занимавшаяся топосъёмкой 
полости, замерами температур воздуха, сбором остеологического ма-
териала и поиском продолжений пещеры. Закартировано 3230 м пе-
щеры при амплитуде 70 м. Позднее было проведено несколько иссле-
довательских и топосъёмочных экспедиций, и на август 2010 г. длина 
пещеры составляла 5700 м, амплитуда 77 м. В октябре 2014 г. прошла 
экспедиция по изучению летучих мышей пещеры и сбору их костных 
остатков [Шумкина, 2015]. В результате четырёх топосъёмочных экспе-
диций спелеоклуба «Арабика» (2014–2015 гг., рук. А. Ю. Трегубов) длина 
пещеры увеличилась до 8226 м, амплитуда — до 99 м. В августе 2016 г. 
сотрудницей ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» А. П. Шумкиной прове-
дено изучение летучих мышей с помощью отлова паутинными сетями, 
а А. Г. Филипповым — геологические наблюдения. В январе 2017 г. состо-
ялась очередная экспедиция (Иркутск, Томск, Красноярск, рук. А. Ю. Тре-
губов) — обследованы два неизвестных «окна» в стенах, открыта новая 
небольшая система с озером, продолжена топосъёмка пещеры, палеон-
тологом А. М. Клементьевым, ИЗК СО РАН (г. Иркутск), проведена топо-
графическая привязка, описание скоплений и селективный отбор осте-
ологических остатков.
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Система Ая — Рядовая

Расположена в Ольхонском районе Иркутской области в пределах При-
ольхонского плато, на вершине плосковерхого мраморного массива, об-
рывающегося крутостенным уступом в оз. Байкал и живописную бухту 
Ая. Относится к Байкальской спелеопровинции, Прибайкальской спе-
леообласти, Ольхонскому спелеорайону. Длина 1350 м, амплитуда 70 м.

Абсолютная высота входа в п. Ая 580 м, относительная высота вхо-
да над Байкалом 240 м, расстояние от берегового обрыва 300 м. Пло-
щадь п. Ая по топосъёмке 1987 г. составила 21 392 м², длина 578 м, глу-
бина 33 м. В 150 м находится вход в пещеру Рядовая, соединённую 
в 2004 г. с пещерой Ая в единую спелеосистему, в 300 м — вход в пе-
щеру Октябрьская, отделённую от пещеры Ая полуцирком — вскрытой 
эрозией карстовой воронкой.

Входная воронка 4×6 м имеет сложную, амёбовидную форму. Пещера 
представляет собой объёмный разветвлённый лабиринт ходов, ориенти-
рованный вдоль простирания слоистости коренных пород и сопряжённой 
с ней трещиноватости. Характерными являются куполообразные потолки, 
колоколообразные и чашеобразные эллиптические коррозионные углу-
бления в потолках, вложенные и совмещённые полусферические купола. 
Многие ходы заполнены рыхлыми отложениями и завалены глыбами. Есть 
все основания предполагать, что пещерная система простирается гораздо 
глубже доступной ныне её части, вплоть до уровня Байкала и ниже [Фи-
липпов, 2016]. Об этом свидетельствуют реликты пещерных ходов, полно-
стью заполненные рыхлыми отложениями и вскрывающиеся сбросовыми 

У входа в п. Ая. Фото А. Г. Филиппова

Температура измерялась датчиками с сентября 2008 г. до ноября 
2011 г. Средняя температура на поверхности -0,2°С, изменялась от −38°С 
до +34°С. Температура постоянна в глубине пещеры: +1,4°С в Правой 
системе, +1,2°С в Левой системе. В Центральной системе, куда прони-
кает холодный воздух с поверхности, температура варьирует от +0,3°С 
летом до −1,3°С зимой [Vaks et al., 2013].

По данным А. М. Клементьева и др. [2007], остеологический матери-
ал в основном залегал на поверхности каменной осыпи в привходо-
вой части пещеры, а также в близлежащих залах и проходах. В залах 
встречались костяки, сохранившие анатомический порядок. Найдены 
костяки 19 особей благородного оленя, 8 — кабарги, 5 — бурого мед-
ведя. По сохранности все костные остатки отнесены к плейстоцен- 
голоценовому времени, остатки медведей — к плейстоцену. Обнару-
жены также кости ископаемых пещерного льва и медведя, сходного 
с гималайским (сообщение А. М. Клементьева, 2017 г.).

Непосредственными наблюдениями в пещере выявлено около сотни 
особей рукокрылых. Всего в пещере определено 7 видов летучих мышей 
(в том числе ночница Брандта и бурый ушан [Ботвинкин и др., 2014]), 

Одна из галерей Левой системы. Фото А. В. Осинцева

Необычный «барельеф», возникший благодаря чередованию 
периодов роста и растворения спелеотем. Фото А. В. Осинцева

Натёчный кальцит в галерее Левой системы. Фото А. В. Осинцева Сталактиты и натёчные драпировки. Фото В. Сычёва



578 579

Байкальская спелеопровинцияБайкало-Становая спелеострана

Отложения пещеры вскрыты на полную мощность 5 геологически-
ми шурфами и расчистками. Под четвертичными образованиями места-
ми залегают переотложенные плиоценовые слитозёмные почвы, а ещё 
ниже — вмытые с поверхности пески и гравийно-галечные отложения 
раннего-среднего миоцена. В основании разреза, на коренных мраморах 
залегает пачка светло-голубых и светло-серых аргиллитоподобных глин.

Пещера — палеонтологический уникум, является единственной в мире, 
содержащей древние (12–16 млн лет) остатки различных групп позво-
ночных среднемиоценового возраста [Филиппов и др., 2000]. На осно-
ве изучения этих остатков впервые выделены новые виды вымерших 
животных: амфилагус Томиды Amphilagus tomidai из отряда зайцеобраз-
ных [Erbajeva et al., 2016], тушканчик Ербаевой Heterosminthus erbajevae 
[Lopatin, 2001], гобийский хомяк Филиппова Gobicricetodon filippovi [Sen, 
Erbajeva, 2011], змееголовая рыба Channa sp. Впервые на территории 
Сибири обнаружены остатки древней черепахи в пещере. Амфилагины, 
плезиосминтусы и гобийские хомяки обнаружены в России впервые. Хо-
мяки из семейства Cricetodontidae были известны в Сибири лишь в фа-
уне о. Ольхон. Помимо этого, Ая — единственная пещера в России, в ко-
торой детально изучена литология миоценовых отложений.

Обобщённый состав фауны, обнаруженной в песках и гравийно- 
галечных оложениях, следующий: класс Gastropoda, отряд Stilommatophora, 
семейство Succineidae: Succinea ex gr. oblonga; класс Pisces, отряд 
Cypriniformes, семейство Cyprinidae: Leuciscus sp., Rutilus (?) sp., Blicca (?) 
sp., Carassius (Palaeocarassius) sp.; отряд Esociformes, семейство Esocidae: 
Esox sp.; семейство Channidae: Channa sp.; отряд Perciformes, семей-
ство Percidae: Leobergia sp.; семейство Percichthyidae gen. indet.; класс 
Amphibia, отряд Anura, семейство Ranidae: Rana sp.; класс Reptilia, отряд 
Chelonia, семейство Trionychidae: Trionyx sp.; класс Aves; класс Mammalia, 
отряд Chiroptera; отряд Lagomorpha, семейство Palaeolagidae: Amphilagus 
tomidai; отряд Rodentia, семейство Dipodidae: Heterosminthus erbajevae; се-
мейство Zapodidae: Plesiosminthus aff. myarion; семейство Crcetodontidae: 
Gobicricetodon filippovi; отряд Insectivora.

В фауне смешаны представители различных сред обитания. По коли-
честву остатков разные группы фауны образуют следующий ряд в поряд-
ке уменьшения: рыбы — млекопитающие — амфибии — птицы — рептилии 
и моллюски, причём остатки четырёх последних групп очень малочис-
ленны или единичны. Среди рыб встречены представители 5 семейств 
и 6 родов. Среди мелких млекопитающих преобладают остатки зайце-
образных, тогда как остатки грызунов относительно немногочисленны. 
Остатки змееголовых рыб указывают на тёплый, близкий к субтропи-
ческому климат времени накопления осадков. 

Пещера Ая обнаружена Г. П. Вологодским, научным сотрудником Ин-
ститута земной коры СО АН СССР (Иркутск), 28 июня 1964 г. во время по-
левых работ. Первая топосъёмка сделана в сентябре 1975 г. участниками 
спелеолагеря «Байкал-75». Детальное комплексное изучение проведе-
но в 1987 и 1988 гг. участниками КТМК «Байкал» под рук. А. Г. Филип-
пова и археологическим отрядом Лаборатории археологии и этногра-
фии Иркутского госуниверситета в составе О. И. Горюновой, В. М. Ветрова 
и Н. А. Бердниковой. Работы были продолжены в 1990–1993 гг. сотрудни-
ками ВостСибНИИГГиМСа А. Г. Филипповым, О. Н. Морозовым, Н. В. Кри-
вошеевой и А. Г. Докучаевым. Пещера неоднократно использовалась 
для обучения новичков иркутских спелеоклубов «Арабика» и детско-
го спелеоклуба Ursus. 

В ноябре 2004 г. спелеологами клуба «Арабика» расчищен один из хо-
дов, что привело к соединению пещер Ая и Рядовая в единую спелео-
систему [Осинцев, 2008].
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Пещера Тонта

Пещера расположена в Ольхонском районе Иркутской области в пре-
делах Приольхонского плато, в 600 м от д. Тонта. Относится к Байкаль-
ской спелеопровинции, Прибайкальской спелеообласти, Ольхонскому 
спелеорайону. Длина 67 м, глубина 9 м, площадь 72 м², объём 68 м³, аб-
солютная высота 580 м.

Пещера Тонта является единственной хорошо изученной пещерой 
России в кальцифирах — кристаллических силикатно-карбонатных по-
родах, претерпевшей гранулитовую фазу метаморфизма.

Вход находится в основании скальной гривы в средней части лево-
го борта р. Тонта в 130 м от тальвега долины на высоте 15 м над рус-
лом. Входное отверстие северо-западной экспозиции, имеет трапеци-
евидную форму, размеры 1,5×0,6 м. 

Пещера представляет собой наклонный (в среднем 10°) ход, ориенти-
рованный вдоль простирания слоистости коренных пород, средняя ши-
рина 1,8 м, средняя высота 1,2 м. Формы поперечных сечений в первом 
приближении близки к наклонному полуэллипсу, осложнённому вывала-
ми породы, — потолок и стены постепенно переходят друг в друга. Пило-
образный рельеф потолка предопределён крутонаклонным падением пла-
стов кальцифиров и мраморов. Пещера карстовая, однако более детально 
о её генезисе судить трудно, поскольку первичная морфология потолка 
и стен полностью нарушена процессами выветривания и обрушениями. 

Кальцифиры переслаиваются с графитовыми мраморами и относят-
ся в последнее время к венд-нижнепалеозойским образованиям Оль-
хонского террейна. Следует заметить, что до начала 1990-х гг. почти все 
глубоко метаморфизованные толщи Западного побережья оз. Байкал 
рассматривались в качестве архейских, позднее — верхнеархейских- 
нижнепротерозойских либо нижнепротерозойских образований. 
Видимая мощность линзы составляет 35  м. Азимут падения сло-
истости — 135–150°, угол падения — 85–88°. Линза контактирует с гранат- 
амфибол-кварц-полевошпатовыми кристаллическими сланцами. 

На отдельных участках содержание полевого шпата достигает 10–15%, 
а размеры его кристаллов достигают 4 см. Графит и слюда образуют 

уступами плато, а также многочисленные примеры слепых полостей, пу-
стых и заполненных отложениями, вскрытых скважинами колонкового 
бурения в пределах Аинского карстового массива. В мраморах бухты Ая 
в береговых скалах на высоте 1–3 м над урезом воды встречаются фре-
атические трубообразные полости сечением до 20 см, стенки которых 
покрыты кавернами и карманами выщелачивания, инкрустированы щёт-
ками и изолированными зональными кристаллами аквального кальцита.

Пещера заложена в графитистых, отчасти скарнированных каль-
цитовых мраморах, относимых в последние два десятилетия к венд- 
раннепалеозойским метаморфическим образованиям Ольхонского 
террейна. Мраморы светло-жёлтые, светло-серые, мелко- и среднекри-
сталлические. Графит рассеян в виде мелких чешуек в резко варьиру-
ющих количествах. Постоянными второстепенными и акцессорными 
минералами являются диопсид, кварц, андезин, слюда и апатит. Реже 
встречаются гранат, сфен, циркон и рутил. Азимуты падения слоистости — 
130–172°, углы падения — 68–85°. Слоистость мраморов Приольхонья 
имеет первично-седиментационную природу. 

В пещере в стенках ходов обнажаются отпрепарированные растворе-
нием будины изменённых грязно-серых кварц-полевошпатовых гнейсов, 
серых кварц-микроклин-плагиоклазовых гранитизированных кристал-
лосланцев с графитом, мусковитом и сфеном [Filippov, 1990]. Размеры 
будин достигают 5–40 см в поперечнике. Особенностью пещеры яв-
ляется наличие во вмещающих породах маломощных интрузий (сил-
лов) пегматоидных гранитов. Элементы залегания силлов соответству-
ют или близки элементам залегания слоистости вмещаюх их мраморов. 
Мощности силлов обычно составляют 5–10 см, редко до 50 см. В заль-
бандах силлов интенсивно проявлена вторичная графитизация в виде 
слоёв мощностью 0,2–3 см, иногда жилы кварца мощностью до 3–5 см 
с графитом. На отдельных участках мраморы скарнированы, приобре-
тают пятнистую окраску с вишнёвыми пятнами. В них появляется ска-
полит, апатит, флогопит, микроклин, сфен и рутил.

Обвальные отложения распространены в залах и широких ходах. Полы 
пещеры в узких ходах сложены глинисто-супесчано-дресвяными отло-
жениями, представляющими собой продукты переотложения времен-
ными водотоками и вязко-пластического течения периодически увлаж-
няемых масс в гипсометрически ниже расположенные участки пещеры.
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контактах хунну с населением Приольхонья. Наиболее продолжительное 
использование пещеры имело место в позднем железном веке — куры-
канская культура V–X вв. н. э. Заметны также следы пребывания людей 
в раннемонгольское время (XI–XIV вв.) и в период этнографической 
современности (XVII–XIX вв.) [Горюнова, Черемисин, 2000]. Вдоль пра-
вой стены пещеры на расстоянии 2 и 7 м от входа обнаружены остатки 
двух разрушенных погребений предположительно XVII–XIX вв. [Горю-
нова и др., 1996]. Помимо очевидного использования пещеры в каче-
стве места захоронения, не исключено и её использование в качестве 
временного убежища в более отдалённые эпохи.

Первые туристические посещения пещеры начались в конце 1960-х гг. 
В ноябре 1968 г. Г. Русановым было обследовано подземное озеро с ис-
пользованием резиновой лодки. В начале 1970-х гг. подводное про-
должение озера с применением акваланга было проведено Е. Г. Ка-
рабановым, студентом Иркутского госуниверситета. В 1973 г. пещера 
обследована спелеологами ИГСС. В 1985 г. О. И. Горюновой получены 
сведения об археологических материалах из пещеры от учительницы 
средней школы пос. Тонта Е. А. Алагуевой. В 1987–1989 гг. пещера изу-
чалась КТМК «Байкал» под рук. А. Г. Филиппова (стратиграфия, литоло-
гия и палеонтология отложений, состав вмещающих пород, льдов и вод, 
поиски гидрофауны) и археологическим отрядом Лаборатории архео-
логии и этнографии Иркутского госуниверситета в составе О. И. Горю-
новой, В. М. Ветрова и Н. А. Бердниковой. В 1990–1994 гг. сотрудниками 
ВостСибНИИГГиМСа, г. Иркутск, проводились регулярные наблюдения 
над колебаниями уровня озера, температурные измерения и гидрохи-
мическое опробование озёрных вод. 
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А. Г. Филиппов

Грот Саган-Заба – 7

Грот расположен в Ольхонском районе Иркутской области, в Тажеранской 
лесостепи, на крутом скалистом склоне Приольхонского плато, спадающем 
в долину Бурун-Саган-Заба, на расстоянии 190 м от оз. Байкал, на высо-
те 108 м над озером. Относится к Байкальской спелеопровинции, Прибай-
кальской спелеообласти, Ольхонскому спелеорайону. Длина грота 4,5 м.

Входное отверстие имеет юго-западную экспозицию. Грот невелик, 
средняя высота и ширина составляют около 1 м, форма в плане близ-
ка к прямоугольной. 

Грот заложен по извилистой крутопадающей дайке габброидов, про-
рывающей среднекристаллические мраморы нижнепалеозойского воз-
раста. Извилистость характерна для дайки не только в вертикальном 
сечении, но и в горизонтальном. Порода разбита многочисленными 

Съёмка: А. Г. Филиппов, Иркутск, 2011

20 1 3 м
— дайка габброидов

— дресвянистая супесь

— раскоп

Саган-Заба – 7

a–a'

b–b'

Кулуар

a

a'

b

b'

План

N

a'

a

b'

b

Разрез

Длина 4,5 м 

Грот Саган-Заба-7. Фото Н. В. Филипповой

чешуйки до 3 мм, реже — 5 мм в поперечнике, ориентированные парал-
лельно слоистости. Кристаллы зелёного диопсида и зеленовато- серого 
скаполита достигают 4–5 мм. Четыре образца вмещающих пород были 
подвергнуты растворению в соляной кислоте, нерастворимый остаток 
составил от 3,6 до 12,7% от изначального веса. В лёгкой фракции пре-
обладает кварц (49–83%), содержания полевого шпата и графита весь-
ма изменчивы, достигая 36% и 30% соответственно, мусковита мало — 
до 1%. В одной пробе встречены редкие чешуйки зелёной хромовой 
слюды — фуксита. Тяжёлая фракция сложена преимущественно пирок-
сеном диопсид-геденбергитового ряда и резко подчинёнными количе-
ствами актинолита, лимонита, пирита и сфена. 

В 20 м от подземного озера вверх по ходу находится интенсивно 
обохренная линза амфиболовых гнейсов поперечником 3×1,5 м. В каль-
цифирах встречаются будины серых графитовых кварцитов и других по-
род, несущих следы скарнирования. В потолке пещеры широко распро-
странены трещины, залеченные вторичным кальцитом. 

Пол пещеры сложен грязно-тёмно-серым хрящеватым гумусирован-
ным слюдистым песком, глыбами, отломами и щебнем кальцифиров и мра-
моров, много палок и костей млекопитающих. В западной тупиковой ча-
сти озера на дне распространён слой серого ила мощностью 5–10 см. 

Внутреннее строение пещерного заполнителя изучено в трёх геоло-
гических шурфах и двух археологических раскопах. Шурфами вскрыты, 
главным образом, верхнеголоценовые крупнообломочные отложения 
с песчано-дресвяным заполнителем. Более древние песчано- глинистые 
отложения с линзами оранжево-коричневых глин на глубине 3 м оста-
лись недоизученными из-за крупных глыб. Угловатые обломки тон-
кослоистых глин, по-видимому, представляют собой реликты отложений 
древнего пещерного озера. По химическому и минеральному составу 
эти глины сопоставимы с миоценовыми озёрными глинами пещеры Ая, 
расположенной в 12 км от пещеры Тонта. На основании этого возраст 
пещеры Тонта можно предположительно оценить как домиоценовый.

В шлихах из отложений пещеры присутствуют в основном продук-
ты разрушения вмещающих пещеру кальцифиров, мраморов и будин — 
пироксены и амфиболы, сфен, гранаты, ильменит и циркон. Помимо 
«кальцифирового» источника минералов, существенную часть тяжёлой 

фракции (около 20%) составляет даллит — водосодержащий фосфат 
кальция, накапливающийся за счёт разрушения костей млекопитающих.

Пещера сухая, лишь в самой нижней части расположено озеро 
с водой кальций-магниевого сульфатно-гидрокарбонатного состава 
с минерализацией 816–869 мг/л. Вода озера (температура +1,8°С) — 
слабый природный раствор гипса и соды, гидрохимически более близка 
содовым озёрам Тажеранских степей, чем водам карстовых источников, 
разгружающихся из мраморов и кальцифиров в 1 км от пещеры Тонта 
[Филиппов, 1994]. Наблюдения над колебаниями уровня озера показа-
ли, что они незначительны и составляют 3–7 см за полгода.

В привходовой части зимой и весной существуют скопления атмо-
генных кристаллов льда кальциевого хлоридно-сульфатного состава 
с минерализацией 7 мг/л. Зимой во входное отверстие надувает снег 
с поверхности, иногда полностью «запечатывая» вход.

Температура воздуха в нижней части пещеры постоянна и составля-
ет +1,8°С как летом, так и зимой. Температура отложений в средней ча-
сти пещеры на глубине 10 см в апреле равнялась +0,2°С.

Археологические находки обнаружены в основном в привходовой 
части пещеры в слое 1 шурфа № 4 на глубинах от 0,06 до 1,8 м. Лито-
логически слой однородный, поэтому раскопки проводились условны-
ми 5-см интервалами. Извлечённый разновременный археологический 
материал стратиграфически не расчленяется: фрагменты одних и тех 
же сосудов встречены на разных глубинах.

Намечается шесть хронологических периодов пребывания лю-
дей в пещере [Filippov et al., 1995]. Наиболее ранний из них отно-
сится к развитому неолиту — конец IV — середина III тыс. до н. э. 
Эпизодическое посещение связано с развитым бронзовым веком — 
XIII–XI вв. до н. э. и пере ходным периодом от бронзового к железному 
веку — VII–VI вв. до н. э. В пещере Тонта впервые для Прибайкалья выде-
лен комплекс с хуннской керамикой, свидетельствующий о культурных У входа в п. Тонта. Фото П. С. Коротаева
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серицита и крупночешуйчатого мусковита, до 3% олигоклаза. Изредка 
встречаются крупные кристаллы ярко-зелёного диопсида. Наблюдают-
ся линзы, обогащённые мелкими кристаллами пирита в разной степе-
ни окисления.

Ряд признаков свидетельствует о формировании пещеры за счёт 
растворения во фреатической зоне в напорных условиях. Диагностич-
ными являются сводчатый потолок в Кораллитовом зале, купол вы-
щелачивания 2,5×3,5 м, глубиной около 2 м, мелкие фасетки течения 
диаметром 3–5 см, глубиной от нескольких миллиметров до 1,5 см, по-
крывающие стены и потолок зала [Филиппов, 2016].

Пещера имеет два входа, расположенных на склоне восточной экспо-
зиции под выходом коренных мраморов среди крупных глыб. Стены и по-
толок без натёчных образований, закопчённые. Привходовой грот площа-
дью 15×8 м и средней высотой 2,2 м имеет плоский, ступенчатый потолок. 
Пол в начале грота слабо наклонён в глубь пещеры, но в 7 м от входа 
уклон резко возрастает и затем склон переходит в продолговатую впади-
ну размером 8,5×3 м, днище которой вытаяло в древних озёрных льдах 
[Филиппов, 1994]. До 1999 г. во впадине находилось озеро, а в настоящее 
время — лишь небольшой слой воды в несколько сантиметров глубиной 
между обломками мрамора, костями крупных млекопитающих и ветка-
ми деревьев, вытаявшими из ископаемых льдов. Вода озера гидрокарбо-
натная кальциевая с минерализацией 615 мг/л, с большим содержанием 
нитратов (65 мг/л) и сульфатов (58 мг/л). Эта вода местным бурятским на-
селением считалась целебной (аршан). «Духу — хозяину аршана» буряты- 
шаманисты приносили жертвы серебряными или медными деньгами, 
деньги клaлиcь около воды на особых плитах. Здесь были найдены мо-
неты начала XVIII в. Около входа в пещеры висели на прутьях ленточки 
(бариса) — также жертва «духу — покровителю аршана» [Хороших, 1955].

Пол грота покрыт переотложенной с поверхности тёмно-серой почвой 
с дресвой, щебнем мрамора, костями домашних животных, палками и вет-
ками. На глубине 40–50 см переотложенная почва скована многолетней 
мерзлотой, а ещё ниже переходит в ископаемые льды с обломками мра-
моров и другими включениями. В последнее десятилетие происходит тая-
ние подземных льдов вдоль стен, что вызывает вдоль них просадки и про-
валы, а крутосклонный участок пола быстро отступает в сторону входа.

Западный берег впадины сложен ископаемыми горизонтально- 
слоистыми озёрными льдами, круто воздымающимися на высоту около 
2 м и смыкающимися с потолком. В потолке грота над озером расположе-
но множество органных труб, по которым инфильтрационные воды про-
никают в пещеру, а в холодное время года нарастают ледяные сталактиты 
длиной до 2 м. В западной ледяной стенке грота находится искусствен-
ный нисходящий ход, вскрывший некогда недоступный Кораллитовый зал.

Зал Кораллитовый длиной 15 м, шириной до 12,5 м, высотой до 6,1 м 
и постепенно увеличивается в размерах за счёт таяния восточной стены, 
сложенной ископаемыми льдами. На стенах участками сохранились коры 
массивных кальцитовых кораллитов, обрушившихся на большей части 
потолка и стен. Пол в центральной и восточной частях выстлан тёмно- 
серой переотложенной почвой — продуктом вытаивания грязевых го-
ризонтов из деградирующего ледяного тела. Почва содержит многочис-
ленные обломки кораллитов, мрамора, палки и ветки лиственниц. Пол 
в западной части зала представляет собой пологий конус, берущий на-
чало из-под глыбового завала. У основания конуса расположена отдель-
ная крупная глыба мрамора, рухнувшая с потолка и придавившая остатки 
древнего кострища возрастом 3420 ± 25 лет (СОАН-2714) [Filippov, 1990]. 

Пещера хранит в себе самый интересный пещерный ледяной объект 
Восточной Сибири, который является и наиболее древним в России 

(по крайней мере, возраст которого подтверждён радиоуглеродными 
датировками). Его необычность заключается в длительной истории су-
ществования, наличии многочисленных грязевых горизонтов, содержа-
щих обильные растительные остатки, кости крупных млекопитающих, 
подчас уникальные археологические находки [Филиппов и др., 1997].

Ледяное тело имеет сравнительно крупные размеры (протяжённость 
свыше 14 м, мощность 9,5 м) и сложное внутреннее строение. Для верх-
них полутора метров льда, обнажающихся в привходовом гроте, ха-
рактерны голубовато-зеленоватый оттенок, чистота, довольно высокая 
прозрачность, большое количество газовых пузырей, не очень чёткая, 
особенно по краям у коренных пород, но имеющая место горизонталь-
ная слоистость, при мощности отдельных слоёв от 3–5 до 18–20 см. 

Изучить строение ледяного тела на глубину удалось при помощи 
наклонного искусственного тоннеля во льду, который включает 8 гря-
зевых горизонтов, образовавшихся в периоды интенсивного таяния 
льдов, в течение которых происходило скопление органических остатков 

Ледяное тело заканчивается в Кораллитовом зале 
субвертикальной стеной высотой 6,1 м. Фото А. Г. Филиппова

Обнажение льда в привходовом гроте. Фото А. С. Шевелёва

зеркалами скольжения через каждые 2–10 см, падающими под угла-
ми 60–65° [Филиппов и др., 2011]. Такая сильная раздробленность по-
роды обусловила относительную лёгкость её физического выветрива-
ния и выкрашивания обломков, что и привело к формированию грота. 
Потолок, дальняя стенка и часть пола в дальнем конце грота сложены 
габброидами дайки, тогда как стены состоят из мрамора.

Пол привходовой части грота сложен коричневой дресвянистой су-
песью с переменным количеством обломков вмещающих пород. Дре-
сва представлена преимущественно кальцитовой крошкой — продук-
том физического выветривания мраморов. Грот сухой, солнечный свет 
освещает все самые отдалённые его уголки.

Поверхность пола была усеяна многочисленными костными остат-
ками грызунов, птиц и рыб. Обилие костей наблюдается и на внешней 
осыпи, спускающейся из грота в кулуар на расстояние до 10 м.

Грот представляет собой типичную «филиновую нишу» — место гнез-
дования или «днёвок» пернатых хищников. На это указывает видовое 
разнообразие остатков птиц, обилие костей водяных полёвок и сусли-
ков — обычных объектов охоты филина, характер повреждения костей, 
расположение грота в крутом скальном склоне. Высокая насыщенность от-
ложений костями позвоночных объясняется регулярностью использования 
грота для гнездования или дневных укрытий на протяжении длительного 
отрезка времени. Ко времени посещения никаких следов гнезда замет-
но не было; по-видимому, грот весьма давно был покинут филинами. Все 
кости, судя по их сохранности, относятся к голоцену [Filippov, Martynovich, 
2012]. По костям птиц получены AMS радиоуглеродные датировки: из по-
верхностного слоя — 1200 ± 20 лет назад (до 1950 г.) (UCIAMS-144519) 
и с глубины 5–7 см — 2505 ± 20 лет (UCIAMS-144520), которые свидетель-
ствуют, что грот был обитаем филинами в позднем голоцене.

В собранных коллекциях из поверхностного слоя рыхлого материала 
(0–2 см) было собрано 340 определимых костей, среди которых опреде-
лены 36 видов птиц, из интервала 2–10 см — 458 определимых костей 
43 видов птиц, в целом по местонахождению 51 вид, включая лесостеп-
ных, водных и перелётных. Высокое разнообразие видов птиц объяс-
няется не только мозаичными ландшафтами юго-западного побережья, 

но также наличием путей миграции птиц из северной тайги и тундры вдоль 
побережья Байкала. Пещера является богатейшим местонахождением го-
лоценовой авифауны на озере Байкал и юге Восточной Сибири в целом.

Грот был обнаружен поисковой экспедицией спелеоклуба «Арабика» 
в 2007 г. В августе 2011 г. и июле 2013 г. А. Г. Филипповым (Иркутский об-
ластной клуб спелеологов) была проведена документация пещер и гро-
тов в районе Озёрнинского массива мраморов, включая детальные па-
леонтологические раскопки в гроте Саган-Заба-7, и получены обширные 
коллекции остатков птиц, мелких млекопитающих и рыб. 
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Пещера Большая Байдинская

Пещера расположена в Ольхонском районе Иркутской области 
на Приольхонском плато, в Тажеранской степи, в 9 км к юго-западу 
от пос. Сахюрта, на склоне мраморного массива между падями Баг -Орсо 
(Малое Орсо) и Нугды (Нутгей) в 1,2 км от берега бухты Орсо на высо-
те 283 м над уровнем оз. Байкал. Относится к Байкальской спелеопро-
винции, Прибайкальской спелеообласти, Ольхонскому спелеорайону. 
Длина пещеры 69 м, глубина 10,5 м, амплитуда 12 м, площадь 242 м², 
объём 845 м³, абсолютная высота входа 740 м.

Пещера заложена в серых, светло-серых и тёмно-серых кальцитовых 
графитистых мраморах нижнего палеозоя, средне- и крупнозернистых, 
слоистых, содержащих будины тёмно-серых кварцитов и кристалличе-
ских сланцев. Слоистость от субвертикальной до крутонаклонной, пада-
ет под углом 85°. Мраморы нередко содержат до 5% тремолита, 1–2% 

 Большая Байдинская

Съёмка: А. Б. Алексеев, спелеоклуб «Мечта», Иркутск, 2017
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периодом этнографической современности [Горюнова и др., 2002]. Эпи-
зодические находки вытаявших археологических артефактов собра-
ны участниками детского спелеологического клуба «Мечта», Иркутск 
(рук. А. Б. Алексеев) в период с 1996 по 2016 гг.

Пещера является памятником государственного значения, утверждён-
ным постановлением № 1327 Совета министров РСФСР от 30 августа 1960 г. 
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Баргузинская спелеообласть

Пещера Кальцитовая

Находится в Прибайкальском районе Республики Бурятия, на Морском 
хребте, в 25 км от пос. Кома, в 57 км на северо-северо-запад от г. Улан- 
Удэ, в 32 км на юго-восток от оз. Байкала. Относится к Байкальской спе-
леопровинции, Баргузинской спелеообласти. Длина 192 м, глубина 42 м, 
площадь 326 м², абсолютная высота входа 1050 м. 

Вход расположен в густо залесённой местности на правом борту 
р. Вакулиха, в 5 км от её устья, в 330 м над руслом реки. Входная ворон-
ка диаметром 4,5 м книзу сужается до 2 м и переходит в колодец глуби-
ной 25 м. Пещера является типичной пещерой-ловушкой: неосторожные 
звери падали по колодцу в Медвежий грот, из которого им невозможно 
было выбраться. В этом гроте и соседних ходах собраны кости 6 особей 
бурых медведей и двух маралов. Из зала расходятся в разные сторо-
ны крутонаклонные и субгоризонтальные трубообразные ответвления, 
иногда кольцевые, нередко заканчивающиеся восходящими тупиками. 

Пещера заложена в ксенолите метаморфизованных полосчатых сред-
незернистых верхнепротерозойских известняков, содержащих окислен-
ные кристаллы пирита. Полосчатость круто- и субвертикальная (60–82°), 
падающая на северо-запад, простирание её ориентировано параллель-
но впадине Байкала (55–75°). Простирание ходов совпадает с прости-
ранием полосчатости известняков.

Карстовая полость является вскрытым денудацией реликтом древней 
гипогенной гидротермокарстовой спелеосистемы. О гидротермальном Гидротермальные кристаллы кальцита в п. Кальцитовая. Фото В. М. Дашинимаева

на определённых уровнях. По древесным остаткам и гумусу переотло-
женных с поверхности почв получена серия радиоуглеродных датиро-
вок возрастом от 320 до 4340 лет. 

Ледяное тело заканчивается в Кораллитовом зале субвертикальной 
стеной, в которой можно наблюдать сразу 6,1 м вертикального разре-
за ледяного тела. Грязевый горизонт V имеет мощность до 1 см и со-
стоит из переотложенной почвы. По всей видимости, он характери-
зует собой перерыв в льдонакоплении и вытаивание какой-то части 
льда. К поверхности этого горизонта приурочены находки древнего 
берестяного ведёрка (туеска), костей Equus caballus и Cervus sp., вморо-
женных в лёд. По кости лошади получена радиоуглеродная датировка 
2535 ± 90 лет (СОАН-3406). 

Ледяное тело сложено наледными и озёрными льдами [Filippov, 
Shevelev, 2011]. В пользу озёрного происхождения верхней части раз-
реза льдов свидетельствует высокая степень их прозрачности, горизон-
тальная слоистость. Нижняя часть мощностью около 6 м представляет 
собой ископаемую подземную наледь. Питание наледи осуществлялось, 
по-видимому, за счёт инфильтрационных вод, поступавших по тектониче-
ским трещинам и органным трубам. По данным радиоуглеродного датиро-
вания древесины из приподошвенных слоёв, рост существующего сейчас 
ледяного тела начался около трёх тысяч лет назад — в позднем голоцене. 

В пределах шлейфа вытаявших из льдов реликтов грязевых гори-
зонтов пройден шурф глубиной 2,3 м, вскрывший сверху вниз: линзо-
видный слой тёмно-бурой переотложенной почвы мощностью до 0,1 м, 
с линзовидной прерывистой слойчатостью, с обломками красноватой 
лёгкой древесины, обугленных сучьев, обломков чёрного угля; слой па-
левых продуктов высаливания льдов, сложенных мелкозернистым каль-
цитом и гипсом, с обломками кораллитов, мрамора, дресвой угля, ко-
стями грызунов и летучих мышей (мощность 0,05–0,5 м); слой бурых 
дресвяно-глинистых отложений мощностью до 0,25 м, с неясной лин-
зовидной слойчатостью, отломами мраморов, костями крупных и мел-
ких млекопитающих [Filippov, 1990], редкими обломочками древесного 
угля; слой жёлто-коричневых глинисто-дресвяно-щебнистых отложений 
мощностью свыше 1,9 м, состоящих из обломков тонкослоистых аргил-
литоподобных глин, редких обломков кораллитов, отломов мрамора 
и плит кристаллических сланцев. Первые два слоя представляет собой 
материал, вытаявший из подздемной наледи, третий — пещерные от-
ложения, существовавшие в четвертичное время до появления наледи, 
а четвёртый (нижний) — переотложенные палеогеновые (?) аргиллито-
подобные глины пещерного озера.

Из верхних трёх слоёв после промывки грунта получены многочис-
ленные раковины сухопутных моллюсков. Обилие теплолюбивых мол-
люсков Vallonia pulchella свидетельствует о голоценовом возрасте опро-
бованных слоёв.

Температура воздуха в дальнем конце Кораллитового зала из-
менялась от +0,8°С до +1,6°С при влажности 97–98% в период с 13 
по 27 апреля 1987 г., в нише возле ледяной стены от −0 ,5°С до +0,2°С 
при влажности 94–98%. В привходовом гроте температуры в этот же пе-
риод менялись от −3 ,8°С до −5 ,1°С.

Пещера открыта в 1913 г. археологом Б. Э. Петри, проводившим 
раскопки в 1916 г. Им была пройдена траншея и грунты рассеяны на гро-
хоте [Петри, 1916], а собранная коллекция предметов хранится в Кун-
сткамере за № 2622. Коллекция из пещеры состоит из 96 предметов, 
изготовленных из железа, кости и керамики, датируемой I тыс. н. э. [Ха-
ринский, 2009]. Б. Э. Петри отнёс находки к культуре курумчинских куз-
нецов, обитавших на территории Предбайкалья в «раннюю железную 

эпоху». Костные остатки млекопитающих Петри передал сотруднику Зо-
ологического музея Императорской Академии наук А. А. Бялыницкому- 
Бируле, среди которых последний определил кости домашнего скота — 
быков, баранов, коз и лошадей, в незначительном количестве — кости 
диких животных [Петри, 1923].

Дальнейшее археологическое изучение продолжено в 1923 г. П. П. Хо-
роших, исследовавшим разрушенное погребение в привходовом гроте. 
Ориентировочная датировка захоронения — период XVII–XIX вв. [Хо-
роших, 1924]. В 1953 г. им в центре зала заложен разведочный раскоп 
сечением 1 м², в котором под щебнем известняка на глубине 39–41 см 
в плотном слое бурой земли были обнаружены остатки культуры же-
лезного века: плоские железные наконечники стрел, костяные шилья, 
железные ножи, фрагменты глиняной посуды железного века с разно-
образным орнаментом, кости астрагала барана с вырезанными на них 
древнетюркскими знаками [Хороших, 1953, 1955]. 

Топосъёмки пещеры были выполнены спелеологами ИГСС, Иркутск, 
в 1972 г., участниками спелеолагеря «Байкал-75» в сентябре 1975 г., 
КТМК «Байкал» в мае 1987 г., спелеоклуба «Мечта» в конце 1990-х гг.

В ноябре 1984 г. спелеологи ИГСС (М. Б. Алексеев, А. Белоусов и др.) 
открыли Кораллитовый зал, пробив во льду наклонный тоннель.

В 1987 и 1988 гг. изучение пещеры проводилось участниками КТМК 
«Байкал» под рук. А. Г. Филиппова (стратиграфия, литология и палеонто-
логия отложений, геология вмещающих пород, состав льдов, микрокли-
мат) и археологическим отрядом Лаборатории археологии и этногра-
фии Иркутского госуниверситета в составе О. И. Горюновой, В. М. Ветрова 
и Н. А. Бердниковой [Горюнова и др., 1996]. При раскопках в рыхлых от-
ложениях привходового зала выявлены 4 гумусированных горизонта 
чёрного цвета, отделённые друг от друга светлыми прослоями. Общая 
мощность рыхлых отложений 0,40–0 ,42 м, ниже отложения были скова-
ны многолетней мерзлотой. В первых двух культуросодержащих слоях 
найдены остатки кострища, фрагменты толстостенной керамики от пло-
скодонных сосудов, венчик гладкостенного сосуда и два костяных на-
конечника стрел, остатки фауны. Комплекс в целом типологически од-
нороден и датируется поздним железным веком — V–X вв. Из третьего 
и четвёртого культуросодержащих слоёв извлечены фрагменты глад-
костенной керамики без орнамента, фрагменты с негативами грубого 
шнура, остатки фауны и угольки. Найденные предметы малочисленны 
и не диагностичны [Горюнова, Свинин, 2000].

В Кораллитовом зале из нижней части наледи (грязевой слой I) из-
влечены лиственничные колья с заострёнными концами. В шурфе 2 
на глубине 0,15–0,2 м от поверхности пола в слое дресвянистого суг-
линка обнаружены остатки животных и орудие (кирка?) из рога оленя 
предположительно бронзового века [Filippov et al., 1995]. 

Летом 1993 г. Е. В. Трофимовой (Институт географии СO РАН, г. Ир-
кутск) совместно с молодёжной экспедицией «Raleigh International» 
сделана оценка величины среднесуточного таяния пещерных льдов 
(2,77 мм/сут в тёплое время года). В 1995–2005 гг. проведена серия на-
блюдений над деградацией подземных льдов восточной стены Корал-
литового зала. Средние скорости отступания льдов за десятилетний пе-
риод составили 10,8–12,6 см/год [Трофимова, 2006].

В 1994 г. в ледяной стене Кораллитового зала, в 3,2 м от пола обна-
ружено редкое по своей сохранности берестяное ведро (туесок) ран-
него железного века [Филиппов и др., 1997]. В 1998 г. спелеологами 
иркутского клуба «Арабика» (рук. А. В. Осинцев) в привходовом зале 
на поверхности пола в месте оттаивания ледника были найдены быто-
вые предметы из дерева и рога, а также точильный брусок, датируемые 
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Байкало-Патомская спелеообласть

Пещера Иркутская

Пещера расположена в Муйском районе Республики Бурятия, в 18 км 
от пос. Таксимо (БАМ), в 1,6 км от автодороги Таксимо — Бодайбо, в 1,8 км 
от места впадения р. Аикты в р. Келяна (левого притока р. Муи). Относит-
ся к Байкальской спелеопровинции, Байкало-Патомской спелеообласти. 
Длина 88 м, амплитуда 13 м, площадь 290 м², объём 550 м³.

Пещера имеет два входа, находящихся на правом крутом (около 35°) 
скалистом и залесённом борту р. Аикты. Главный вход представляет собой 
грот шириной 6–7 м, высотой 4–6 м и длиной 9–10 м; он имеет запад-
ную экспозицию и находится на высоте 90 м над руслом р. Аикты, боль-
шую часть года представляющую собой суходол. Второй вход 2,8×5 м 
имеет эллипсовидную форму и выходит посреди вертикальной скаль-
ной стены высоко над землёй. 

Пол грота неровный, скальный, покатый в сторону западного вхо-
да, с «пьедесталом» — выступом коренных пород высотой 1 м в сред-
ней части привходовой площадки. В выступе заключены узкие и низкие 
ходы, с трудом проходимые для человека. В юго-восточной части грота 
на уступе высотой 2 м над полом начинается круто уходящий вверх вы-
сокий ход, ориентированный на юго-запад. Пол этого хода представля-
ет собой неровную выветрелую скалу, углубления которой заполнены 
грязно-серым мелкозёмом с немногочисленными костями птиц, щебнем, 
растительными остатками. Непосредственно под двухметровым усту-
пом расположен низкий неширокий ход юго-восточной ориентировки, 
в середине июня 1988 г. он был покрыт атмогенными кристаллами льда.

Пещера заложена в светло-серых катаклазированных известняках 
аиктинской свиты среднего кембрия. Порода прочная, однако при вы-
ветривании и раскалывании превращается в мелкий и средний щебень, 
покрывающий полы ходов и склоны у основания останцов. 

Пещера имеет коррозионно-эрозионный генезис и представляет со-
бой реликт древовидной крутонаклонной пещерной системы, вскры-
той и расчленённой эрозией на ряд изолированных фрагментов. К этой 
древней системе принадлежат также пещеры Аикта, Аикта-2 и Аикта-3 
[Филиппов, 1993].

Особенностью пещеры является наличие наскальных рисунков на сте-
нах привходового грота [Филиппов, 1990]. Это единственное местонахож-
дение наскальной живописи на всём пространстве Байкало- Патомского 
нагорья. Большая часть их расположена в 1–3 м от входа. Они имеют явно 
различный возраст и резко отличаются цветом, сохранностью и характе-
ром изображений. Более молодые петроглифы нарисованы ярко- красной 
краской на южной стене. Центральную часть композиции составляют три 
антропоморфные фигуры, нарисованные на двух уровнях. Рисунки одно-
типные: контурные, туловища короткие, имеют треугольную форму, прямые 
опущенные руки и прямые ровные палочки-ноги, расходящиеся в сто-
роны. Головы не обозначены, из туловища вверх идут рога — развилки. 

Остальные рисунки явно более древние, часто едва заметные, с нечёт-
кими контурами. Цвет бледно-коричневый до кирпичного. Изображены 
круги, иногда вписанные друг в друга, полуокружности, стилизованные 
рисунки, напоминающие животных, рога оленей (нижняя часть последне-
го рисунка уничтожена вывалами породы). Всего выявлено 19 таких ри-
сунков. Рисунки сделаны на разной высоте над полом — от 0,7 м до 2,7 м.
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генезисе свидетельствует широко распространённая зональная, кри-
сталлическая кора гидротермального кальцита мощностью 15–25 см, 
инкрустирующая ходы по всему периметру их сечений. Гидротермокар-
стовые пещеры являются редкими на территории России по сравнению 
с холодноводными карстовыми пещерами.

Кальцитовые коры имеют столбчатую отдельность, при разрушении 
рассыпаются на кристаллические индивиды высотой 10–20 см и 2–3 см 

в поперечнике. Кристаллы пронизывают всю кору, утолщаясь к внешней 
части. Зональное строение кор обусловлено сменой цвета и прозрач-
ности агрегата: нижние три четверти сложены полупрозрачным до про-
свечивающего серым кальцитом. Коры имеют разную прочность в вер-
тикальном сечении и нередко верхние части отслаиваются, а на стенах 
остаются нижние зоны (слои) кор мощностью 1–2 см. Ненарушенные 
коры покрыты хорошо выраженными головками кристаллов пирами-
дального и призматического габитуса.

В пещере широко развиты холодноводные кальцитовые натёки — 
древние сталактиты, сталагмиты, коры, рёбра, змейки, драпировки и со-
временные активные змейки, сталактиты, в том числе трубчатые, конден-
сационные кораллиты. Встречаются весьма редкие для карстовых пещер 
в России лимонитовые коры, змейки, сталактиты, сталагмиты и занавеси.

Пещера сухая, лишь местами отмечается редкая инфильтрационная 
капель. Воды гидрокарбонатные кальциевые, минерализация до 222 мг/л, 
pH 7,7. Температура в глубоких частях пещеры положительная в те-
чение всего года, в Медвежьем гроте 10 сентября 1990 г. составляла 
+1,5°С. Были замечены зимующие единичные экземпляры ночниц и се-
верных кожанков.

В одном из самых глубоких мест пещеры пробит шурф, в котором свер-
ху вниз вскрыты: щебнисто-дресвяные грязно-серые отложения с разроз-
ненными костями и линзами коричневых костей мелких млекопитающих 
(0,1–0,3 м); переслаивание песков дресвянистых с глинисто-алевритовы-
ми и песчано-глинистыми отложениями коричневато-серыми (0,5 м); пе-
реслаивание песков грязно-серых и глин песчанистых коричневато-серых 
с редкой дресвой угля (1,2 м). Из отложений были извлечены редкие ко-
сти пищухи и зайца, многочисленные — бурозубок и грызунов Cricetulus 
barabensis, Myodes rutilus, M. rufocanus, Alticola sp., Myopus schisticolor, Microtus 
sp., M. maximoviczii, M. oeconomus, M. agrestis, а также мелких хищников — 
колонка или горностая. На поверхности пола собраны костные остатки 
большого трубконоса, бурого ушана, водяной ночницы и северного ко-
жанка. Также в пещере были найдены кости крупных животных: волка, 
бурого медведя, соболя, изюбря и кабарги [Кобылкин, 2009].

Пещера обнаружена в 1968 г. А. А. Сырициным, геологом Зырянской 
геолого-съёмочной партии Бурятского геологоуправления, Улан- Удэ. 
В июне 1983 г. Л. В. Бадмаева, И. Н. Цыганкова и О. Н. Морозов (ИПИ, Ир-
кутск) сделали первую топосъёмку пещеры, а В. Фитисовым и Н. Му-
хиной (ИПИ) осуществлены поиски новых продолжений пещеры 
и вырыт шурф глубиной 1,8 м. В сентябре 1990 г. геологический отряд 
ВостСибНИИГГиМСа, Иркутск (А. Г. Филиппов, О. Н. Морозов, Н. Л. Криво-
шеева) провёл биостратиграфические, геолого-минералогические ис-
следования и палеонтологические сборы в пещере. В сентябре 2004 г. 
проведены сборы остеологических остатков в пещере (А. Б. Иметхенов, 
БГИ СО РАН, Улан-Удэ; О. Н. Морозов, Багдарин, Д. В. Кобылкин, Институт 
гео графии СО РАН, Иркутск и др.). 

Кобылкин Д. В. Млекопитающие из пещерных местонахождений Бурятии // Про-
блемы изучения и охраны животного мира на Севере. Сыктывкар: КНЦ УрО РАН, 
2009. С. 62–64.
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Сухо в пещере бывает только зимой и в середине — второй половине 
лета. Весной и до середины июля сыро, по стенам сочится вода. Солнце 
в пещеру летом светит только в утренние часы, с 7 до 9 часов, поэтому 
даже в самые жаркие дни в ней довольно холодно. 

Пещера карстовая, заложена в известняках венда. Вмещающие породы 
нарушены многочисленными трещинами, зоной смятия и брекчирования.

Археологическими раскопами вскрыты слои белёсых, зеленовато- 
коричневых и зеленовато-серых слоистых супесей, слои щебня с мел-
кими глыбами, в том числе «чёрный слой», представляющий собой ще-
бень с заполнителем из чёрной рыхлой углисто-сажистой комковатой 
супеси. Цоколь вскрыт на глубинах от 1,9 м до 3,5 м. Высота цоколя 
в середине пещеры достигает 10,5 м над урезом р. Лены, угол падения 
изменяется от 12° в глубине пещеры до 35° у входа. Слои рыхлых от-
ложений, вскрытые раскопами, падают параллельно цоколю. 

Выделено 7 культурных горизонтов, из которых наиболее важными 
являются горизонты с 5 по 7, находки из которых относятся к дюктай-
ской культуре. Из слоя 5 было извлечено 522 каменных и более 75 ко-
стяных артефактов, включая украшения. Они включали несколько ядрищ 
(уплощённые, призматические, клиновидные), а также орудий — нако-
нечников стрел, скрёбел, скребков, ножей, резцов, вкладышей. Изде-
лия из кости представлены бусинками, шильями, наконечниками стрел, 
подвесками, рыболовными крючками, гарпуном и др. Интересной на-
ходкой является костяной кинжал из мамонтового ребра длиной 34 см 
и шириной 2,9 см.

В 6-м горизонте найдено 1203 каменных (плоские, конические, кли-
новидные нуклеусы, пластины с ретушью и скребки) и 59 костяных ар-
тефактов (наконечники стрел, гарпуны и вкладышевые орудия). 

В культурном горизонте 7 обнаружены 707 каменных артефактов 
(клиновидные нуклеусы, пластины, скребки и многочисленные отщепы) 
и 20 костяных (главным образом наконечники для стрел и проколки). 

Особого интереса заслуживают многочисленные (десятки) костяные 
иголки из горизонтов 3–7 [Дьяконов, 2012] и семь орнаментированных 

костяных игольниц из культурного горизонта 4, относимого к раннему 
неолиту (6–5 тыс. лет назад). Анализ орнаментов на них позволил ис-
следователям прийти к выводу о том, что игольницы представляют со-
бой неолитические лунно-солнечные календари [Кириллин, Пеньков, 
1999; Пеньков, 2000; Малардырова, 2000].

Остатки костей из отложений пещеры многочисленны — около 17 000, 
однако большинство из них — неопределимые фрагменты и только 6% 
из них охарактеризовано с точки зрения зооархеологии. Из вымер-
ших в Якутии в плейстоцене животных в пещере обнаружены ко-
сти сайгака, бизона и мамонта. По костям млекопитающих из разных 
культурных горизонтов получены 14 радиоуглеродных датировок, 
в том числе по остаткам мамонта — 21 500 ± 775 лет назад (COАН-4249), 
бизона —13 260 ± 140 лет назад (АА-79778) и соболя — 8085 ± 80 лет на-
зад (АА-79320). Одна голоценовая датировка из 2 слоя получена по дре-
весному углю — 4100 ± 90 лет назад (СОАН-4248).

Пещера открыта археологами Н. М. Черосовым и А. С. Кириллиным 
во время полевых работ Приленского отряда Якутского государственного 
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Съёмка: по А. Д. Степанову и др., 2003

Длина 30 м 

входвход

Вход в п. Хайыргас. Фото Н. С. Кирьянова

В п. Хайыргас. Фото Н. С. Кирьянова

Стиль поздних (ярко-красных) рисунков позволяет датировать их 
в широком интервале от бронзового до начала железного века. Такое 
возрастное обоснование определяется наличием 3 изображений шама-
нов с характерными рогами, нарисованными в виде развилки. По ряду 
особенностей — изображениям в фас, треугольному торсу, узкой талии, 
наличию рогов-развилок — петроглифы пещеры сравнительно близки 
к наскальным рисункам рек Ангары, Оки, Олёкмы, Средней Лены, Бай-
кала и Забайкалья. Вместе с тем изображения шаманов из Иркутской 
пещеры настолько своеобразны по манере исполнения, что в Восточ-
ной Сибири полных аналогов не имеют [Филиппов, 1995].

При изучении стратиграфии пещерных отложений в расчистке воз-
ле начала левого хода обнаружены три фрагмента грубой лепной ке-
рамики на равном расстоянии от подошвы слоя, но на разных глубинах 
(25 и 35 см) вследствие её извилистости, в слое буровато-коричневой 
глины со щебнем известняков. Керамика толщиной 4–5 мм, обожжё-
ная, с внешней стороны бурая, оранжево-бурая, с внутренней — чёрная 
и буровато-чёрная. На глубине 25 см также зафиксированы зола и ред-
кие угли, обломки трубчатых костей. По мнению археолога В. М. Ветро-
ва (Иркутский госуниверситет, г. Иркутск), обломки керамики относятся 
к 3 тыс. до н. э. — 1 тыс. н. э. Помимо керамики в пещере в узких лазах 
внутри скального выступа посреди грота найден мелкий обломочек ка-
менного предмета, по-видимому, бифациально обработанного вклады-
ша, некогда являвшегося частью составного лезвия режущего или ко-
лющего орудия. Он сделан из молочно-белого опаловидного халцедона.

Петроглифы на южной стенке нанесены на вертикальной плоско-
сти изогнутой трещины, покрытой тонкой (0,2 мм) жёлтой корочкой — 
плёнкой. Эта плёнка шелушится и отслаивается участками от 2–4 мм² 
до 1–2 см², и некоторые рисунки «облупляются». Эта плёнка была проа-
нализирована рентгеноструктурным методом, и оказалась, что она сло-
жена минералами уэдделлитом CaC₂O₄×2H₂O и уэвеллитом CaC₂O₄×H₂O — 
водными оксалатами кальция. Очевидно, появление этих минералов 
связано с жизнедеятельностью лишайников — выделяемая ими щаве-
левая кислота реагирует с кальцитом стен и образует кристаллогидра-
ты оксалатов кальция. Пещера Иркутская является единственной в СНГ, 
в которой выявлены эти минералы [Филиппов, 1999].

С поверхности пола собраны многочисленные неопределимые об-
ломки костей крупных млекопитающих, кости посткраниального ске-
лета грызунов, птиц, хищников, куньих, резцы грызунов, раковины су-
хопутных моллюсков. Найдены также зубы лесных и красных полёвок, 
зайца, летучих мышей — бурого ушана, большого трубконоса и север-
ного кожанка [Филиппов и др., 2009].

Упоминания о существовании карстовых пещер в бассейне р. Аик-
ты встречаются в некоторых геологических отчётах, посвящённых этому 
району. Пещера была исследована в августе 1987 и июне 1988 гг. геоло-
гическим отрядом ВостСибНИИГГиМСа, г. Иркутск (А. Г. Докучаев, Н. Л. Кри-
вошеева, Е. Ю. Матвеева, А. Г. и Г. В. Филипповы). Археологическое обсле-
дование пещеры было проведено в июне 1988 г. отрядом Лаборатории 
палеоэтнологии Иркутского госуниверситета под рук. В. М. Ветрова. До-
полнительные минералогические исследования в пещере были прове-
дены А. Г. Филипповым летом 1995 г.

Филиппов А. Г., Докучаев А. Г. Петроглифы пещеры Иркутской (Бурятия) // Палео-
этнология Сибири. Иркутск, 1990. С. 173–174.
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Филиппов А. Г. Наскальные рисунки и керамика пещеры Иркутской (Бурятия) // 
Культуры и памятники бронзового и раннего железного веков Забайкалья и Мон-
голии. Улан-Удэ, 1995. С. 123–129.

Филиппов А. Г. Уэделлит и уэвеллит в пещере Иркутской (Бурятия) // Пещеры. 
Пермь, 1999. Вып. 25–26. С. 75–78.

Филиппов А. Г., Ербаева М. А., Гребнев И. Е., Попова С. М., Тиунов М. П. Пещерные 
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А. Г. Филиппов

Пещера Хайыргас

Пещера расположена в Олёкминском улусе Республики Якутия, на пра-
вом берегу р. Лены, в 2 км ниже устья р. Малый Патом — правого при-
тока Лены, в 7 км выше с. Мача, в 170 км выше г. Олёкминск. Относится 
к Байкало-Становой спелеолoгической стране, Байкальской спелеопро-
винции, Байкало-Патомской спелеообласти. Длина 30 м, площадь 200 м². 

Является одним из наиболее важных местонахождений верхнего 
палеолита в Северной Азии [Kuzmin et al., 2016]. Представительные 
коллекции каменных и костяных артефактов, многочисленные радиоу-
глеродные датировки обеспечили опорное значение этого памятника. 
Верхние слои пещерных отложений (слои 2–4) датируются голоценом 
(~4100–8200 лет назад), нижняя часть (слои 5–7) — верхним плейсто-
ценом (~13 100–21 500 лет назад). Особую ценность имеют орнамен-
тированные игольницы, вместе с этим представляющие собой неоли-
тические календари людей дюктайской культуры [Кириллин, Пеньков, 
1999; Пеньков, 2000].

Скала, в которой находится пещера, достигает высоты 47 м и отсто-
ит от русла р. Лены на 500 м; вход закрыт лесом и не просматривает-
ся с реки. Высота входа над урезом Лены 8–9 м, над тыловой частью 
поймы 2,5 м. Входное отверстие имеет северо-восточную экспози-
цию, пещера в плане и в вертикальном разрезе имеет подтреугольную 
форму с широким основанием в устье. Дно повышается вглубь пеще-
ры под углом 7–8°, достигая в конце 13 м над урезом р. Лены. Шири-
на на входе 12 м, в середине 6–7 м, высота на входе 7 м, в средней ча-
сти 2–3 м [Степанов и др., 2003].

Наскальные рисунки в п. Иркутская. Фото А. Г. Филиппова, 1995 г. 
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Пещера впервые отснята в 1785 г; это первая профессионально 
выполненная карта пещеры в Азиатской России (рис. 1). Пещера яв-
ляется первой и пока единственной в Якутии, для которой получены 
уран- ториевые и уран-свинцовые датировки сталагмитов и измерены 
в последних содержание изотопов кислорода и углерода, что позволи-
ло провести палеоклиматические реконструкции для этой части Азии 
[Vaks et al., 2010, 2011, 2013, 2014].

Пещера заложена в известняках верхнего протерозоя, залегающих 
под углом 20° с падением на восток — северо-восток; имеет карстовый 
генезис. Средняя ширина ходов 8,4 м, средняя высота 2,6 м.

Вход юго-западной экспозиции, расположен на труднопроходи-
мом скалистом склоне, обрывающемся в реку Лену, на высоте около 
50 м над урезом воды. Основная галерея развивается в северо-северо- 
восточном направлении, имеет ширину от 3 до 1,5 м. Галерея восходящая, 
частично перегорожена крупноглыбовыми завалами, сквозь которые име-
ются лишь узкие проходы. В 50 м от входа расположен обширный, вы-
тянутый в северо-восточном направлении и восходящий под углом 15° 
ледяной зал, покрытый (пол, стены, потолок) массивным льдом. Ширина 
зала от 10 до 15 м, высота до 10 м, длина 30 м. Рукотворный ход, проби-
тый спелеологами в 2014 г. из зала, приводит к двум другим ледяным гро-
там. Из обвальной галереи ответвляется восходящий под углом 16° ход, 
сравнительно низкий (до 1,5 м, в среднем 1 м высотой), шириной до 2 м. 

Рис. 1. План и разрез пещеры, составленные иркутским старшим геодезистом А. И. Лосевым [Лосев, 1785]

Вход в Ледяную Ленскую расположен в береговом обрыве реки. Фото А. В. Осинцева

университета в 1984 г. В этот же сезон раскопом площадью более 25 м² 
ими была вскрыта наиболее возвышенная часть в глубине пещеры. 
В 1985 г. Н. М. Черосовым [1988] раскопано 14,5 м², а в 1988 г. А. С. Ки-
риллиным — 76,8 м² на глубину 2,2 м [Кириллин, Пеньков, 1999]. 
В 1999 г. исследования на площади 103 м² продолжил А. Д. Степанов 
с коллегами; раскоп был углублён до цоколя на глубину 0,5–1,5 м. 
В работах 1998–1999 гг. участвовали С. А. Воробьёв, директор Не-
рюнгринского музея истории освоения Южной Якутии, Е. Н. Соловьёва, 
учитель истории школы № 8 г. Якутска, Н. Н. Ефимов и А. К. Шабарин, 
сотрудники Музея археологии и этнографии Якутского университе-
та, а также студенты исторического факультета того же университета  
[Степанов и др., 2003].
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А. Г. Филиппов

Пещера Ледяная Ленская

Пещера расположена в Олёкминском улусе Республики Якутия в отро-
гах Байкало-Патомского нагорья, на стыке со Средне-Сибирским пло-
скогорьем, на левом берегу р. Лены, в 116 км вниз по течению от г. Лен-
ска, в 2,5 км выше по течению от дер. Тинная. Находится на северной 
оконечности Байкало-Становой спелеолoгической страны, относится 
к Байкальской спелеопровинции, Байкало-Патомской спелеообласти. 
Длина 216 м, амплитуда 40 м, абсолютная высота входа 180 м.
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Съёмка: 
А. В. Осинцев, Д. С. Сокольников, клуб спелеологов «Арабика» (Иркутск), авг. 2009;
А. В. Осинцев, И. Г. Казанцев, янв. 2014
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образом, лёд в Ледяной Ленской пещере указывает на наличие мно-
голетней мерзлоты во вмещающих породах [Vaks et al., 2013]. Вместе 
с тем в июне 1785 г. в ледяном зале отмечались два массивных ледяных 
сталагмита: «Вошедшему в нее с перваго взгляду встретится предмет 
двух ледяных накипей, подобных статуям величиной в рост человече-
ский» [Лосев, 1815], что указывает на былое существование капели (ин-
фильтрационной?), т. е. возможное существование таликов над пещерой 
в недалёком прошлом. Широким распространением пользуются атмо-
генные крупные кристаллы изморози на потолке и стенах как в привхо-
довой галерее, так и в ледяном зале. В открытых в 2014 г. гротах обна-
ружены скопления гексагональных кристаллов изморози от крупных 
до гигантских поперечником до полуметра.

Археологических и палеонтологических исследований в пещере 
не проводилось, подъёмный материал не обнаружен. В пещере на по-
верхности пола встречаются кости мелких копытних и грызунов [Осин-
цев, 2009]. По расспросным сведениям, А. И. Лосев [1815] отмечал, 
что в ледяном зале ранее находили наконечники от стрел и что «...сия 
пещера составляла некогда капище Якутского народа, куда собирался 
оной в небольших стечениях для своего богомолья в летнее время. Оно 
состояло в обыкновенном их шаманстве и в поклонении ледяным истука-
нам, которых почитали в прежния времена за свою святыню и пировали 
в честь их на другой стороне реки против пещеры у половиннаго ручья».

В августе 2009 г. был обнаружен ушан, спящий на стене [Осинцев, 
2009], а в январе 2014 г. — колония зимующих летучих мышей.

Первые сведения о пещере стали известны в результате работ иркут-
ского старшего геодезиста А. И. Лосева, отснявшего её карту 6 июня 1785 г. 
и сопроводившего кратким описанием [Филиппов, 2009а]. Эта работа 

явилась частью проводимой им по повелению Екатерины II геодезиче-
ской съёмки и топографического описания сибирских рек. Первые опу-
бликованные сведения о пещере также принадлежат А. И. Лосеву [1815]. 
Позднее его описание пещеры было перепечатано, к сожалению, без ссы-
лок на него, иркутским вице-губернатором Н. В. Семивским [1817]. 

Согласно А. Г. Эрману [Erman, 1838], Ледяную Ленскую пещеру в ав-
густе 1808 г. исследовали М. М. Геденштром (он стал широко известен 
благодаря тому, что организовал и возглавил экспедицию по изучению 

Грот Землемера Лосева. Фото А. В. Осинцева

В 2014 г. спелеологи открыли продолжение пещеры. Фото А. В. Осинцева

Отложения пещеры, помимо гидрогенного и атмогенного льда, со-
стоят большей частью из обвальных скоплений размером от круп-
ных и мелких глыб до отломов, щебня и дресвы. Незначительным 
распространением пользуется глина и кальцитовые спелеотемы (ста-
лактиты, сталагмиты и натёчные коры) в узких восходящих боковых 
ходах [Осинцев, 2009]. Максимальная мощность спелеотем около 
8 см. Они состоят от 4 до 7 кальцитовых слоёв, каждый из которых 
состоит из коричневых или серых столбчатых кристаллов кальцита, 

обычно чистого и без примеси обломочного материала. Эти кальцито-
вые слои разделены беловатыми или желтоватыми слойками микро-
кристаллического кальцита мощностью менее 2 мм. По разным сло-
ям спелеотем получены 16 уран-ториевых датировок от 427 ± 23 тыс. 
лет до древнее 550 тыс. лет назад. Содержание урана-238 колеблется 
в образцах кальцита в пределах 9,49–44,55 г/т, а тория-232 в преде-
лах 0,42–44,91 мг/т [Vaks et al., 2013]. По двум слоям кальцита в са-
мом основании сталагмита использован уран-свинцовый метод дати-
рования. Получены два изохронных возраста — 1074,1 +7,9/ −6,9 тыс. 
лет и 951,4 +3,6/ −4,4 тыс. лет назад [Vaks et al., 2014].

Температура воздуха в пещере, измеренная 6 июня 1785 г., состав-
ляла −10,4°С (–8,3°R — по ртутному термометру со шкалой Реомюра) 
при температуре наружного воздуха +21,9°С (+17,5°R — по шкале Ре-
омюра) [Лосев, 1815; Филиппов, 2009а]. Температура воздуха в нижней 
части главного коридора была −3,5°С в марте 2010 г., при температу-
ре воздуха на поверхности −19°С, возрастая в верхних частях пещеры 
до 0…+0,4°С в зале с массивным льдом и до +0,8°С в гроте со спелео-
темами [Vaks et al., 2013]. Хотя температуры были несколько выше нуля, 
однако капающей воды в этих частях пещеры не наблюдалось ни в ав-
густе 2009 г., ни в марте 2010 г. Места с капелью наблюдались в авгу-
сте 2009 г. лишь во входной галерее в 14 м от входа [Осинцев, 2009].

Массивный лёд в наиболее высоко расположенной части пещеры 
формируется путём конденсации и замерзания пара из проникающего 
извне атмосферного воздуха. Образование этого льда наиболее интен-
сивно летом, когда воздух, проникающий в пещеру, тёплый и влажный. 
Зимой количество льда уменьшается, поскольку происходит его возгонка 
вследствие сухости морозного воздуха снаружи и внутри пещеры. Таким 

Подъём к пещере достаточно сложен. Фото А. В. Осинцева

Стены пещеры покрыты кристаллами льда. Фото А . В. Осинцева
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Забайкальская спелеопровинция
Спелеообласть Витимского плоскогорья

Пещера Долганская Яма

Пещера расположена в Баунтовском районе Республики Бурятия 
в северо- западной части Витимского плоскогорья, в северо-восточном 
обрамлении Мало-Амалатской впадины в 15 км на восток-северо- восток 
от районного центра с. Багдарин. Относится к Забайкальской спелео-
провинции, спелеообласти Витимского плоскогорья, Долгано-Имскому 
карстующемуся массиву. Длина 5120 м, глубина 130 м [Осинцев, 1996, 
1996а], площадь 13 300 м², объём 43 400 м³ [Морозов, 2007], абсолют-
ная высота входа 1000 м.

Долганская Яма — реликт гидротермальной полости с наложенны-
ми на него более поздними процессами классического холодноводного 
карста в нисходящей и переходной зоне циркуляции вод. Представля-
ет собой сложный объёмный вертикальный лабиринт крутонаклонных, 
вертикальных и горизонтальных ходов. Образует некогда единую Дол-
ганскую карстовую систему с пещерами Дельфин и Пломбир, разде-
лённых на сегодняшний момент ходами, заполненными глиной и об-
ломками известняков.

Вход расположен на южном склоне горы, разделяющей ручьи Долган 
и Долган 2-й на высоте 130 м от уровня руч. Долган 2-й. Представляет 
собой провал на склоне южной экспозиции, образовавшийся, вероят-
но, в результате катастрофического землетрясения (гипотеза Ю. С. Шев-
ченко) на пересечении крупных тектонических трещин над крупным пе-
щерным ходом. Стенки входной воронки вертикальные, за исключением 
западной части (крутонаклонная). Форма входа в плане — овал, слег-
ка вытянутый в северном направлении, диаметром 15 м по короткой 
оси и 20 м по длинной оси. Глубина провала варьирует от 20 до 30 м.

Вмещающие породы — венд-кембрийские известняки, реже доломи-
товые известняки (по последним данным девон-карбоновые), полосча-
тые слабораскристаллизованные с тремолитом и пиритом. Встречаются 
редкие прослои, линзы карбонатных песчаников, брекчий. Радиоактив-
ность пород фоновая: 4–12 мкР/ч. Возраст этой естественной пустоты 
не моложе плейстоцена. Наиболее вероятно, что полость образовалась 
до возникновения многолетней мерзлоты. Нижняя возрастная граница 
образования пещеры, возможно, ограничена началом мезозоя и свя-
зана, скорее всего, с тектонической активизацией в период формиро-
вания Байкала. Наличие хорошо окатанной гальки кварца и сланцев 
в илах шурфа пещеры Дельфин (на высоте 150–160 м над современ-
ным уровнем впадины) говорит о другой геологической и геоморфо-
логической обстановке в поздний период образования пещер (вскры-
тие ходов, образованных гидротермами).

Пещера заложена по двум основным тектоническим нарушениям, 
имеющим азимут простирания 130° и 24° (главное), частично вдоль 
простирания известняков.

Изучение морфологии пещерных ходов, анализ вторичных хемо-
генных образований, эрозионно-коррозионной деятельности вод по-
зволяют сделать вывод о том, что системы Соты, Бардак и Надежда 

Входная воронка, п. Долганская Яма. Фото О. Н. Морозова

Входная воронка, вид изнутри. Фото О. Н. Морозова

арктического побережья Северо-Востока Сибири, и появлению знаме-
нитой легенды о Земле Санникова) и Лаксман. Эрман не поместил ини-
циалы последнего, но можно предположить, что это был один из сыно-
вей академика Эрика Лаксмана, возможно, — Адам Лаксман, служивший 
исправником в Гижигинске на Охотском море в 1786–1795 гг. и по дол-
гу службы нередко путешествовавший по р. Лене через Якутск в Ир-
кутск и обратно.

Первое зарубежное описание пещеры принадлежит Джону Кокрэну, 
путешественнику, капитану английского флота, побывавшему в ней в сен-
тябре 1820 г. [Cochrane, 1824].

31 марта 1829 г. А. Г. Эрман, совершая кругосветное путешествие с це-
лью изучения земного магнетизма, пытался взобраться к Ледяной Лен-
ской пещере, но безуспешно. Им опубликовано краткое описание места 
расположения пещеры и известных ему сведений о ней [Erman, 1848].

Cведения о Ледяной Ленской пещере опубликованы в книге иркут-
ского публициста Н. С. Щукина [1833, 1844].

Пещера оказалась незаслуженно забытой со второй половины XIX в. 
и не изучалась. Ей посвящены лишь упоминания и краткие выдержки, 
основанные на реферате статьи А. И. Лосева, опубликованном академи-
ком В. А. Обручевым [1933], и реже — на тексте самой статьи.

Копию карты пещеры в Государственном архиве Костромской обла-
сти удалось разыскать журналисту и краеведу А. А. Чуваркову в 1970-х гг. 
Заново к исследованию пещеры вернулись лишь в 2000-х гг.: А. Г. Фи-
липпов (2009а, б) тщательно собрал архивные и опубликованные ма-
териалы о пещере за XVIII–XX вв., а спелеологи А. В. Осинцев и Д. С. Со-
кольников из клуба «Арабика» (Иркутск), провели её топосъёмку, а также, 
разобрав небольшой каменный завал, открыли неизвестные ранее вос-
ходящие ходы с кальцитовыми сталактитами, сталагмитами и натёчны-
ми корами [Осинцев, 2009]. 

В марте 2010 г. под рук. А. В. Осинцева состоялась совместная экспеди-
ция членов СК «Арабика», учёных Оксфордского университета А. Вакса 
и С. Брайтенбаха, О. Гутаревой из Института земной коры СО РАН и крае-
ведов из г. Ленска. Удалось отснять ещё 11 м новых ходов, были отобра-
ны пробы снега, льда, спелеотем для изотопных анализов, проведены 

метеонаблюдения [Сокольников, Осинцев, 2010]. В 2013 г. в журнале 
Science была опубликована статья, включающая, помимо прочего, ре-
зультаты обработки и интерпретации данных изучения Ледяной Ленской 
пещеры [Vaks et al., 2013], а в 2014 г. опубликованы уран- свинцовые да-
тировки сталагмита из пещеры [Vaks et al., 2014]. В январе 2014 г. оче-
редной экспедицией СК «Арабика», проводимой под эгидой Русского 
географического общества, был пробит 6-метровый ход во льду и обна-
ружены два новых грота высотой до 10 м, скопления гигантских кристал-
лов изморози и колония летучих мышей; длина пещеры достигла 216 м. 
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Остаются неясными генезис и время формирования образований, 
называемых «люстрами», в ходе Садовое Кольцо. Это массивные фор-
мы белого и светло-серого цвета, пористые, величиной 0,5–0,7 м в виде 
булав, прикреплённые тонкой ножкой к потолку.

Остаточные отложения представлены глинами бурого, красно-бурого, 
красного цветов. Как правило, они неоднородны и перемешаны с об-
ломками известняков, водно-хемогенных образований. Распространены 
по всей пещере, максимальное количество — в нижних частях. В систе-
ме Надежда (ход Разлом) обнаружена единичная почковидная массив-
ная красно-бурая слаболитифицированная бокситоподобная порода.

Термогравитационные образования имеют место во входной части 
полости в зоне суточных и сезонных колебаний температур и представ-
лены щебнем, дресвой и мелкозёмом. Из материала данного типа сло-
жена верхняя часть конуса на дне Входной воронки. Постоянно слышно 
падение мелких камней, за счёт которых осыпь пополняется материа-
лом, движущимся вниз в грот Подвал и далее со скоростью 0,5–2 м/год.

Обвально-гравитационные отложения встречаются практически 
во всех частях пещеры. Наибольшего объёма и величины они достигают Грот Войналовича. Фото А. В. Распутина

В гроте Четырёх. Фото О. Н. Морозова

Ход Отпущение Грехов. Фото А. В. Распутина

Танькин лаз. Фото О. Н. Морозова

на начальном этапе формировались горячими восходящими водны-
ми потоками (расширяющиеся в верхней части ходы, имеющие формы 
полусфер). Позже эти системы были подновлены нисходящими холод-
ными водами по трещинам и вскрыты в верхних частях в результате 
денудации (древовидное слияние ходов овального сечения). В период 
плейстоценового похолодания большая часть из них снова стала недо-
ступной для поверхностных вод из-за круглогодичного бронирования 
мерзлотой склонов северной экспозиции. Гроты Войналовича и Четы-
рёх характеризуются максимальной концентрацией вертикальных труб 
на пересечении двух пещероконтролирующих разломов и, вероятно, 
сформировались в результате катастрофического землетрясения (ги-
потеза Ю. С. Шевченко). Гроты Динозавров и Зелёный имеют обвальное 
строение и опасны для посещения.

Льды представлены конжеляционными, осадочно-метаморфиче-
скими и сублимационными типами. Конжеляционные льды встреча-
ются в виде замёрзшего водоёма, натёчных корок, сталактитов и ста-
лагмитов в гроте Сказка, в виде сталагмитов в гроте Войналовича 
(при понижении температуры до отрицательной в отдельные пери-
оды), ледяного пола в гроте Зелёный. Сублимационные льды (пла-
стинки, трубочки и игольчатые кристаллы) характерны для привходо-
вой части пещеры — грот Сказка, ход Первые Радости, входы в Межо 

и Подвал из Входной воронки. К смешанному типу относятся ледяные 
пробки в трубах над ходом Учкудук, гротом С Шариком, в потолке гро-
тов Зелёный и Водопой.

Судя по водно-хемогенным отложениям, в пещере происходило 
не менее трёх этапов их образования и подновления. Самыми древ-
ними, скорее всего, являются кристаллы кальцита и кристаллические 
кораллиты. Более поздние — крупные сухие натёчные формы, частич-
но осыпавшиеся, осыпающиеся и хорошо отслаивающиеся по контак-
ту с коренными породами (район грота С Шариком и Креста) натёчные 
коры, сталактиты и сталагмиты. «Молодые» натёчные слоистые образо-
вания встречаются в зоне современного обводнения пещеры. Их раз-
нообразие и количество напрямую связаны с количеством инфильтра-
ционных вод. К таким образованиям относятся различные по формам 
и размерам кораллиты, натёчные коры, пагоды, сталактиты, сталагми-
ты, рёбра, геликтиты и единственная пещерная жемчужина (грот Наде-
жда). Цвет их в основной массе коричневый, коричнево-бурый, светло- 
коричневый, реже белый, чёрный. Приурочены эти образования к южной 
части пещеры, расположенной под южным склоном горы, протаиваю-
щим до пещерных ходов в летний период — гроты Четырёх, Войналови-
ча, Надежда, ходы Первые Радости, Тридцатик, Отпущение Грехов, Кар-
ман, Штаны, Двойная Бутылка, Тропа Камикадзе, Дорога-в-Рай. 

Долганская Яма

Съёмка: 
группа спелеосекции ИПИ, 
рук. А. В. Осинцев
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которым было заполнено начало хода Первые Радости. Подобное на-
блюдалось в 1980-е гг. 

Весной 1976 г. школьники сёл Маловский и Багдарин В. Ванзучи, С. Зе-
ленов, А. Корецкий, В. Крушинский и А. Шувалов проникли через лаз 
Первые Радости в грот Четырёх, а затем и далее до грота Войналови-
ча. С этих пор началось ежегодное «паломничество» в пещеру старше-
классников, но не далее грота Войналовича. В 1978 г. пещеру до грота 
Четырёх посетили научные работники из Ленинграда, среди которых 
был ведущий специалист по летучим мышам П. П. Стрелков. Были опи-
саны летучие мыши Долганской Ямы [Стрелков, Бунтова, 1982]. 

С 1980 г. Долганскую Яму начинают изучать спелеологи Иркутского по-
литехнического института, а с 1989 г. их преемники спелеоклуб «Араби-
ка» (г. Иркутск). Организатором и руководителем большинства экспедиций 
был А. В. Осинцев. В результате ежегодных 1–2-недельных экспедиций 
к 1985 г. были открыты все большие системы [Осинцев, 1996б]. Грот Вой-
наловича первоначально назывался Большим, затем Раздумий, а в апреле 
1987 г. был переименован в честь погибшего фотографа из пос. Таксимо 
Виктора Войналовича — неоднократного участника экспедиций в пещеру.

В сентябре 1989 г. в пещере работал карстоведческий отряд 
ВостСибНИИГГиМСа (рук. О. Н. Морозов). Было собрано большое ко-
личество остеологического материала в привходовой части пещеры 
и в гроте Четырёх. 

В марте 1996 г. был решён вопрос с подводным продолжением пе-
щеры в гроте Водопой. Красноярский спелеолог П. Миненков проплыл 
под водой 25 м до непроходимой узости, погрузившись при этом на глу-
бину 5 м [Экспедиция.., 1996].

С сентября 1996 г. основные работы в полости проводит геолого- 
спелеологический кружок «Долган» Дома детского творчества (ныне — 
Центра дополнительного образования) с. Багдарин. Это в большей ча-
сти учебно-тренировочные походы подростков с проведением научных 
наблюдений и изучением рукокрылых, микроклимата, вторичных отло-
жений и морфологии ходов.
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Пещеры Хээтэй

Пещеры расположены в Могойтуйском районе Забайкальского края, 
на хр. Кэтуй-Нуру, в 17 км к юго-западу от ж.-д. ст. Бырка, в 2 км к западу- 
северо-западу от горы Шарандыра, в 7 км к востоку-юго-востоку от с. Усть-
Борзя. Относятся к Даурской спелеопровинции. 

Пещеры Хээтэй Сухая и Хээтэй Мокрая (или Ледяная) представля-
ли собой некогда единую спелеосистему, ныне разобщённую завалом. 
Входами в пещеры Хээтэй служат воронки, известные под названия-
ми «Западная» и «Восточная», находящиеся друг от друга на расстоя-
нии 40 м. Абсолютная высота наивысшей точки края Западной воронки 
входа 829,7 м. Окрестности пещеры заняты преимущественно горно-
степными сообществами растений по выположенным склонам сопок. 

Пещеры Хээтэй являются наиболее изученными карстовыми поло-
стями Забайкалья и единственными в Сибири, в которых проведены 
структурно- петрографические исследования подземных льдов (Ю. М. Маль-
чикова), тепловая съёмка обледенелых сводов Мокрой пещеры с помо-
щью инфракрасного и сверхвысокочастотного радиометров и импульсного 

радара [Бордонский и др., 2010, 2012], единственные в России экспери-
ментальные исследования динамической устойчивости карстовой пе-
щеры к воздействиям взрывов при разработке близлежащего место-
рождения известняков открытым способом [Железняк, Манилюк, 2017].

Воронка пещеры Хээтэй Мокрой в плане овальная, слегка вытяну-
та в северо-восточном направлении. Западный и юго-западный скло-
ны её почти вертикальны, а северный и северо-восточный — наклоне-
ны под углом 35–40°. Вход из воронки в пещеру имеет высоту 70–80 см. 
Длина пещеры 250 м, глубина 28 м. На расстоянии 20 м от отвесного об-
рыва входной воронки начинается ледопад, который под углом 79–85° 
спускается вниз на 12–14 м, открываясь в зал Медео (другие названия: 
Ледяной, Большой) шириной 52–57 м и длиной 60–70 м, площадью 
2400 м². Свод зала имеет куполообразную форму с наибольшей высо-
той 26 м над центром зала. В северо-восточной части пещеры находит-
ся вывал смёрзшихся глыб известняка объёмом 800 м³, высотой до 9 м 
от пола. Пещера включает в себя также гроты Юрта, Костяной и Тупиковый.

Входная воронка пещеры Хээтэй Сухой в плане имеет грушевидную 
форму, диаметр около 65 м и глубину 54,3 м. Вход в пещеру расположен 

в гротах, которые образуются за счёт обвалов блоков пород. Таковыми 
являются гроты Войналовича, Четырёх, Надежда, Водопой и др. Макси-
мальный размер глыб 10×6×4 м наблюдается в гроте Войналовича. Глы-
бы образуют в гроте Четырёх завалы мощностью более 10 м. 

В остаточных глинах происходит значительное накопление марган-
ца, серебра, титана. Натёчные коры, кораллиты немногим отличаются 
по своим геохимическим характеристикам от известняков.

В настоящее время пещера принимает в себя незначительное ко-
личество поверхностных осадков. Максимальное обводнение поло-
сти наступает в период с июля по сентябрь и связано с оттаиванием 
верхнего мёрзлого слоя и большим количеством атмосферных осад-
ков. Это происходит в южной части пещеры под южным склоном. Ос-
новная же часть Долганской Ямы недоступна для поверхностных вод 

из-за круглогодичного бронирования сверху многолетней мерзлотой 
(склон северо-восточной экспозиции). Исключение составляет озеро 
в гроте Водопой, куда вода попадает из вышерасположенной пещеры 
Пломбир. Этот водоём глубиной 5 м и протяжённостью 25 м представля-
ет собой заполненный водой пещерный ход, заканчивающийся непро-
ходимой узостью. Другой водоём находится в гроте Сифонном. Площадь 
зеркала воды здесь составляет около 1,5 м² при глубине 2–3 м. Уровни 
этих озёр настолько близки, что можно предположить об их связь. Тем-
пература воды в гроте Водопой в марте 2003 г. равнялась +1,2°С, гро-
те Сифонном +3,2°С. Ход Отпущение Грехов после летнего оттаивания 
вышележащей мерзлоты затапливается, образуя сифон или полусифон, 
объём воды в отдельные годы достигает 800 л. По своему составу воды 
гидрокарбонатные магниево-кальциевые, пресные (207–216 мг/л), уме-
ренно жёсткие (3,02–3,25 мг-экв).

Несмотря на то, что пещера находится в криолитозоне и в районе 
с отрицательной среднегодовой температурой −5,6°С, температура воз-
духа внутри положительная. В различных местах она составляет от +0,4°С 
до +3,0°С. По некоторым данным, в верхней части пещеры температура 
достигает +5°С [Осинцев, 1996]. В течение года в одних и тех же ходах 
она колеблется в пределах нескольких градусов. Относительная влаж-
ность воздуха изменяется от 76 до 100%. Зимой основное направле-
ние тяги воздуха — из пещеры, а летом — внутрь пещеры. Та же ситу-
ация наблюдается в пещере Дельфин и обратная в пещере Пломбир. 
Большую роль в этом играют немногочисленные трещины, связанные 
с дневной поверхностью. Отдельные восходящие трубы в верхней ча-
сти обледенелые, что также подтверждает их связь с дневной поверх-
ностью. Здесь мы имеем дело с классической сезонной направленно-
стью движения воздуха в многовходовых пещерах.

Кости животных по степени встречаемости можно разделить на две ка-
тегории. К первой относятся черепа и кости рукокрылых, которые в боль-
шом количестве наблюдаются по всей пещере. Они принадлежат восточ-
ной, сибирской и длиннохвостой ночницам, ночнице Иконникова, ушану 
Огнева и северному кожанку. К этой же категории можно отнести чере-
па соболей, которые в единичных количествах найдены по всей пеще-
ре. Ко второй категории относятся кости других животных, накопившие-
ся в результате их падения в провал над пещерой и распространённые 
от Входной воронки до грота Войналовича. Принадлежат они сибирской 
косуле, кабарге, волку, росомахе, колонку, зайцу, северной пищухе и гры-
зунам — леммингу, бурундуку, белке-летяге и полёвкам [Морозов, 2007].

По визуальным наблюдениям и определениям трупов животных 
А. Д. Ботвинкиным выявлены ночницы сибирская, восточная и Иконни-
кова, ушан Огнева и большой трубконос. Единственный северный кожа-
нок был обнаружен Д. В. Казаковым в августе 2016 г. при отлове на вы-
лете рукокрылых из пещеры. Количество зимующих особей в пещере 
Долганская Яма оценивается более чем в 2000.

К троглофилам можно отнести соболей, ранее обитавших в под-
земных пустотах, и зверька из семейства куньих, поедающего летучих 
мышей и обитающего в настоящий момент в пещере. Встречающиеся 
в гротах Войналовича и Четырёх комары используют пещеру для зи-
мовки (гибернации). 

О наличии большого провала в местности руч. Долган местным жи-
телям было известно давно. Впервые в литературе упоминание о пе-
щере приводится в работе П. В. Осокина [1960], где говорится о карсто-
вом колодце (Входной воронке), приводится его описание и довольно 
точная схема. Благодаря этой схеме выяснилось, почему не был от-
крыт основной ход пещеры. В гроте Сказка на дне в схеме указан лёд, 

Ледяные сталагмиты в гроте Сказка. Фото О. Н. Морозова

Геликтиты в гроте Надежда. Фото А. В. Распутина
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28 мая 2010 г. проведены повторные тепловые измерения, при кото-
рых, кроме ИК-радиометра, использован СВЧ-радиометр и импуль-
сный радар на длины волн 3-см диапазона [Бордонский и др., 2012]. 
Результаты радиолокационных измерений были представлены в виде 
цветных карт распределения радиояркостной температуры по своду 
пещеры (для СВЧ-радиометра) и термодинамической температуры, по-
строенной по измерениям радиационной температуры в ИК-диапазо-
не (рис. 1), и в виде профилей интенсивности рассеяния при радарной 
съёмке в зависимости от одного из углов наблюдения. На картах окра-
шенные красным цветом участки соответствуют более высокой темпе-
ратуре, синим — более низкой. Распределение радиационной темпера-
туры в ИК-диапазоне в большей части пещеры равномерно и находится 
в пределах одного градуса. Изменения в большей степени наблюдают-
ся у входа в пещеру.

Сравнение картины распределения температуры, полученной 
в ИК-диапазоне, с данными 1990 г. показало, что в 2010 г. температура 
имела более низкие значения — в среднем на 2,8°. Отличия в темпера-
турах, по-видимому, обусловлены погодной обстановкой, предшеству-
ющей измерениям. Средняя месячная температура воздуха февраля, 
марта и апреля в 2010 г. в данном регионе была ниже по сравнению 
с 1990 г. на 4,9°, 12,1° и 4,6°С соответственно.

Пещеры Хээтэй впервые осмотрены И. Г. Гмелиным, натуралистом 
в составе Второй Камчатской экспедиции в 1735 г. на пути из Цурухай-
туя в Читу [Железняк, Мальчикова, 2005]. В 1829 г. шихтмейстер А. Н. Та-
скин опубликовал описание большой Кэтуйской ямы, называемой ныне 
пещерой Хээтэй Сухая, где, кроме морфометрических параметров, от-
метил температурные особенности в пещере, прожилки известково-
го шпата в стенах и в глыбе на полу и отсутствие капельников [Таскин, 
1829]. Малая Кэтуйская яма (пещера Хээтэй Мокрая) во время его по-
сещения была заполнена водой.

В 1951–1952 гг. геологи П. М. Большаков, Б. Н. Пушкарёв, Л. П. Распо-
ложенский и П. Н. Яровых исследовали обе пещеры Хээтэй (по их тер-
минологии — пещера Восточной и пещера Западной воронки) при раз-
ведке Усть-Борзинского месторождения известняков [Большаков, 1961]. 

Ими детально изучена трещиноватость и химический состав вмещаю-
щих пород.

В 1982–1984 гг. геолог Ю. С. Шевченко собрал в рыхлых отложениях 
пещеры кости млекопитающих, включая человека и шерстистого носо-
рога. В начале 1980-х гг. обследования пещер проведены Забайкаль-
ским филиалом Географического общества СССР в связи с подготовкой 
к присвоению им статуса регионального памятника природы, который 
и был утверждён в 1983 г. В 1983 г. в пещере работала археологическая 
экспедиция Читинского пединститута. Во второй половине 1980-х гг. раз-
вернулась кампания по защите пещер от потенциальных разрушений, 
которые могли быть вызваны взрывными работами на карьере по до-
быче известняка Усть-Борзинского месторождения.

С 1989 по 1992 гг. проводились научно-исследовательские и экс-
периментальные работы по изучению пещер Хээтэй сотрудниками 

Рис. 1. Карта распределения термодинамической и радиояркостной температуры поверхности свода зала Медео пещеры Хээтэй Мокрой, полученная по данным 
инфракрасного (А) и сверхвысокочастотного (Б) сканирования [Бордонский и др., 2012]. x, y — координатные оси плоскости дна зала, Т₀ — термодинамическая 
температура, ТЯ — яркостная температура
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Ледопад, по которому спускаются в Мокрую (Ледяную) пещеру. Фото А. А. Леснянского

в борту воронки, на 20 м выше нижней точки последней. Пещера пред-
ставляет собой большой грот длиной 58 м, амплитудой 32 м, постепенно 
сужающийся, воздымающийся и заканчивающийся тупиком в 2 м от по-
верхности. У входа в пещеру в своде находятся органные трубы, кру-
глогодично населённые скалистыми голубями [Железняк, Мальчикова, 
2005]. Объём обеих пещер 30–40 тыс. м³.

Пещеры заложены в светло-серых известняках усть-борзинской свиты 
нижне- среднедевонского возраста. Известняки чистые: содержание СаО 
составляет 54,79–55,20%, примеси незначительны — Al₂O₃ 0,27–0 ,54%, 
Fe₂O₃ 0,04–0 ,10%, MgO 0,26–0 ,43%, SiO₂ 0,70–0 ,96%. В гроте Тупи-
ковый встречаются кварцевые друзы. Пещеры карстовые, сформиро-
вались в меловой или третичный период, ниже уровня грунтовых вод 
в зоне полного насыщения горизонтально движущимися трещинно- 
карстовыми водами [Большаков, 1961].

На полу Сухой пещеры распространены ржаво-красные и жёлто- 
красные глины, содержащие красную и жёлтую охры. В средней части 
встречаются небольшие ледяные сезонные сталагмиты. В Мокрой пе-
щере в зале Медео, гротах Костяной, Юрта, Тупиковый местами распро-
странены кальцитовые сталактиты длиной 2–8 см, драпировки, эксцен-
тричные экссудаты. Пол ходов и гротов сложен суглинками, супесями 
и песками мощностью более полутора метров, нередко с обломками 
вмещающих пород и обломками костей голоценовых и плейстоцено-
вых млекопитающих.

В Костяном гроте Мокрой пещеры собраны кости собаки, волка, ли-
сицы, барана или дикого козла, изюбря, лося, кабарги, шерстистого но-
сорога, пищухи, тарбагана, а также человека. В Тупиковом гроте были 
обнаружены скелеты летучих мышей.

Наибольшую привлекательность для туристов в пещере представ-
ляют ледяные образования в зале Медео, детально охарактеризован-
ные И. И. Железняком и И. Ю. Мальчиковой [2005]. Дно его наклонено 
под углом 2° и покрыто гладким многослойным гидрогенным льдом. 
На момент изучения мощность покровного льда на дне зала в его центре 
достигала 4 м, уменьшаясь к периферии. На ровной поверхности льда, 
покрывающего дно пещеры, в 1990-е гг. нарастали ледяные сталагмиты 
высотой до 50–70 см. Многочисленные ледяные сталактиты, сталагмиты 
и сталагнаты наблюдались в северной части зала, недалеко от вывала. 

Кора обледенения покрывает купол зала и представляет собой слой 
молочно-белого цвета или бесцветный мощностью от долей миллиме-
тра до 5 см. Кора образовалась путём замерзания переохлаждённых 
капель воды и водяного пара на поверхности свода, имеющего темпе-
ратуру, близкую к нулю (−0,13… −0,28°С). По наблюдению И. Ю. Маль-
чиковой, в январе–марте «ледяное одеяние» атмогенных кристаллов 
льда — зарослей крупной изморози — в привходовой части грота на-
ходится в полном расцвете и блеске. С наружной стороны входа в зал 
происходит образование скелетных столбчатых призм в виде «ледяных 
веток», а с внутренней стороны — секториальных плоских форм в виде 
«ледяных роз и цветов» с длиной граней до 25–30 см. Отдельные кри-
сталлические друзы достигают 50–60 см.

В зале Медео температура воздуха в течение года колеблется от −7,1 
до +0,8°С. Отмечено, что при температуре на поверхности −15°С темпе-
ратура воздуха в одном из ответвлений составила +6°С. В удалённых хо-
дах пещер в течение длительного периода сохраняется положительная 
температура воздуха, изменяясь незначительно: в 1990 г. она составля-
ла в январе +1,0°С, в апреле +1,0°С, в мае +1,6°С при температуре в об-
леденевшем гроте −1,0°, +0,7° и +0,2°С соответственно.

11 мая 1990 г. в пещере Хээтэй Мокрая была выполнена тепловая 
съёмка свода зала Медео с использованием радиометра инфракрасно-
го диапазона в участке длин волн 8–12 мкм [Бордонский и др., 2010]. 

Хээтэй
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Байкало-Становая спелеострана

Среднесибирская
спелеологическая страна

ЧИПРа СО АН СССР под рук. И. И. Железняка (И. Ю. Мальчикова, Е. А. Фёдо-
ров, Ю. С. Шевченко, Г. Е. Ядрищенский, Г. С. Бордонский и др.) по договору 
с дирекцией Усть-Борзинского цементного завода. В 1990 г. были про-
ведены теодолитные съёмки привходовых воронок, глазомерная съём-
ка пещер, описания горных пород и ледяных образований, измерения 
температуры и влажности воздуха. В 2005 г. вышла научно- популярная 
книга о пещерах Хээтэй [Железняк, Мальчикова, 2005]. 

В 2015 г. сотрудниками Лаборатории палеоэкологии ЗабГУ в ходе 
мониторинга памятников истории и культуры были также обследованы 
пещеры Хээтэй. У привходовой площадки Мокрой пещеры собран раз-
нообразный археологический материал, включающий изделия из камня 
и серию фрагментов керамических сосудов [Астафьев, 2016].
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Общее описание

Среднесибирская спелеострана расположена в пределах Восточной Си-
бири и в геотектоническом отношении соответствует Сибирской плат-
форме. На севере страна имеет естественную границу по береговой 
линии морей Лаптевых и Карского; на западе граничит с Западно- 
Сибирской спелеостраной и отделена от неё долиной р. Енисей и Енисей-
ским кряжем; на востоке отделена от спелеостраны Северо- Восточной 
Сибири субмеридиональным отрезком р. Лены и подножиями хреб-
тов Верхоянский, Сетте-Дабан, Улахан-Бом, Джугджур; на юго-востоке 
граничит с Дальневосточной спелеостраной, от которой отделена юж-
ными отрогами Станового хр. и южным бортом Верхнезейской впади-
ны, от Алтае-Саянской и Байкало-Становой спелеостраны c юга и юго- 
запада граничит с Алтае-Саянской и Байкало-Становой спелеостранами.

Фундамент Сибирской платформы сложен архейскими метаморфи-
ческими комплексами и метаморфизованными толщами нижнего про-
терозоя. В Таймырском и Анабарском массивах на поверхность выхо-
дят породы фундамента: гнейсы, кварциты, мраморы, граниты. Поднятия 
фундамента разделены глубокими впадинами: Тунгусской, Пясинско- 
Хатангской, Ангаро-Ленской, Вилюйской. Они заполнены осадочны-
ми толщами мощностью до 8–12 км. Осадочный чехол платформы на-
чал формироваться в нижнем палеозое в процессе общего погружения 
и морской трансгрессии. В конце силура часть территории испытала под-
нятие и продолжала оставаться сушей в течение девона. В верхнем па-
леозое происходило медленное погружение и на территории Тунгусской 
и Пясинско-Хатангской синеклиз установился озерно-болотный режим. 

В конце перми и триасе в результате активизации разломов и дро-
бления фундамента проявился платформенный трещинный магматизм: 
были созданы эффузивные и интрузивные образования — траппы. В Юж-
нотаймырском авлакогене произошли глыбовые движения, разрывы 
и складчатость. В позднем мезозое территория испытывала преимуще-
ственно поднятие и к концу мезозоя представляла собой область дену-
дации и формирования поверхностей выравнивания. В кайнозое про-
исходили колебательные движения с общей тенденцией к поднятию. 
Преобладали процессы размыва, развивалась речная сеть. В конце не-
огена и в четвертичное время наиболее интенсивно поднимались мас-
сивы Бырранга, Путорана, Анабарский и Енисейский. Восточная часть 
Вилюйской синеклизы напротив испытывала опускание. В результате 
неотектонических движений произошло изменение сформировавшей-
ся гидрографической сети. 

В четвертичный период северная часть спелеостраны испытыва-
ла морские регрессии и трансгрессии, а также покровные оледенения, 
центром которых стали плато Путорана, Таймыр и Анабарский массив. 
Ледники были маломощны и малоподвижны, и, как следствие, их ре-
льефообразующая роль оказалась слабой.

Орографически спелеострана соответствует Восточно-Сибирской 
возвышенной равнине и Становому нагорью. Несмотря на равнинный 
характер, стране присуще значительное разнообразие рельефа. Боль-
шая часть равнины на севере, западе и в центре относится к Средне-
сибирскому плоскогорью, сложенному высокими плато с абсолютными 
высотами 400–500 м, при максимальных отметках 1400–1700 м. Обыч-
ным здесь является глубоко расчленённый рельеф (врезы речных до-
лин до 400–600 м). Яркие примеры — плато Путорана, а также Нориль-
ское и Вилюйское плато, и хр. Орлингский.

Восточная и северо-восточная части страны в бассейнах рек Лены 
и Вилюя лежат в пределах Центральноякутской низменности с абсолют-
ными отметками водоразделов 200–300 м, в долинах рек 100–200 м, 
а север и северо-запад страны — в бассейне р. Хатанги, верховьях р. Пя-
сины, и низовьях рек Попигая, Анабара, Котуя и Оленёка — занят Северо- 
Сибирской низменностью с преобладающими высотами 50–200 м.

Климат резко континентальный, осадков выпадает в целом немного 
и распределение их по сезонам крайне неравномерное. Континенталь-
ность климата увеличивается в восточных спелеопровинциях. Харак-
терны холодные морозные зимы со средними температурами в январе 
до −41° (Якутск), −22° (Иркутск), −31°С (Норильск). Летом преоблада-
ет низкое давление и к югу от Полярного круга нередки жаркие дни 
с температурами, достигающими +38° (Якутск), +37°С (Иркутск). Cевер-
нее 70° с.ш., средняя температура июля равна +11…+12°, а в районе 
Якутска она достигает +18,9°C. Среднегодовая норма осадков невелика, 
на западе спелеостраны колеблется от 519 (Норильск) до 546 мм (Туру-
ханск), на севере от 246 мм (Попигай) до 268 мм (Хатанга), на востоке 
от 233 (Якутск) до 648 мм (Алдан), в центре от 323 (Ербогачён) до 350 мм 
(Айхал) до 463 мм на юге (Иркутск). Зимой на большей части террито-
рии, благодаря сильному охлаждению суши и вследствие удалённости 
тёплых морей, образуется азиатский антициклон. На севере же суще-
ствует турбулентная зона, обусловленная сложным взаимодействием 
областей с высоким атмосферным давлением с участками с понижен-
ным давлением в районе арктических морей. Высота снежного покро-
ва в Центральной Якутии к концу зимы составляет 30 см, на крайнем 
севере — 40–50 см, в приенисейской части и в районе Нижней и Под-
каменной Тунгусок — свыше 80 см.

Почти повсеместно распространена многолетняя мерзлота, отсут-
ствующая только в Приангарье.

Спелеологически относительно хорошо изучен юг Среднесибир-
ского плоскогорья — Ангаро-Ленское плато, Иркутско-Черемховская 
равнина и Предбайкальский прогиб. В остальных частях спелеостраны 
вследствие слабой населённости и труднодоступности археологами, ге-
ологами и спелеологами спорадически изучены лишь единичные пе-
щеры или их локальные скопления. Карстовые пещеры в карбонатных 
породах, из-за широкого развития многолетней мерзлоты и малого ко-
личества осадков, в настоящее время практически не формируются. Из-
вестные пещеры в основном являются доголоценовыми реликтами кар-
стовых полостей, сформированных в предшествующие геологические 
эпохи. Активно развиваются и развивались на протяжении четвертич-
ного периода гипсовые пещеры.

Уникальной особенностью Среднесибирского плоскогорья по срав-
нению с остальной территорией России являтся широкое распростране-
ние шерлоп — пещер в трещинах отседания на склонах и присклоновых 
частях водоразделов в долинах глубоковрезанных рек. Эта особен-
ность обусловлена высокой крепостью палеозойских пород и пермо- 
триасовых сибирских траппов, бронирующих водоразделы на обширных 
пространствах, густой сетью глубоковрезанных речных долин, глубина 
которых достигает 200–300 м и более. Происхождение шерлоп связа-
но с медленным отседанием блоков горных пород в сторону эрозион-
ных врезов под влиянием разгрузки внутренних напряжений массива; 
другая гипотеза их образования — формирование оползней блокового 
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— границы областей

— граница России
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В низинах тундры покрыты мхом, в предгорьях преобладает камени-
стая тундра, в горах — каменистые пустыни, по долинам рек фрагмен-
тарно встречается редколесье.

Среди карстующихся пород широко распространены палеозойские 
и верхнепротерозойские известняки, доломиты, спорадически — девон-
ские гипсы, в частности, в тарейской свите нижнего девона. В среднем 
течении р. Тарея, в 80 км от устья, в береговом уступе на 800 м просле-
живается пласт гипса мощностью 8–12 м. Карст на Таймыре развит очень 
слабо (останцы, редкие участки с каррами, по данным Р. А. Цыкина), од-
нако Н. П. Аникеев и А. И. Гусев из Всесоюзного арктического института, 
проводя в 1936 и 1937 гг. геологические исследования юго-запада полу-
острова, обнаружили в известняках береговых обрывов р. Тареи «живо-
писные глубокие пещеры, ниши и воронки, образовавшиеся в результате 
растворения известняков подземными и речными водами». Весьма из-
вестной является пещера Миддендорфа в Северо-Таймырском нагорье. 

Хатангская спелеопровинция

Расположена на севере и северо-западе страны, протягиваясь от р. Ени-
сей до моря Лаптевых. Административно относится к Красноярскому 
краю. Тектонически соответствует краевому прогибу Сибирской плат-
формы, орографически занимает существенную часть обширной Северо- 
Сибирской (Таймырской) низменности высотой 50–200 м, включая воз-
вышенность Камень Хэрбэй и гряды Киряка-Тас и Тулай-Киряка-Тас 
с высотами 550–635 м. В провинцию входят бассейны рек Хатанга и Хета, 
Бол. Балахня, нижняя часть бассейна р. Попигай, верхняя и средняя ча-
сти бассейна р. Пясина. В провинции развиты мезозойские и кайно зой-
ские терригенные отложения. Палеозойские карстующиеся отложения 
выходят на поверхность лишь в краевых частях прогиба, возвышенно-
сти и грядах. В районе бух. Нордвик широко проявляется соляная тек-
тоника и соляной карст. Пещеры не известны.

Турухано-Норильская спелеопровинция

Занимает северо-западную часть Средне-Сибирского плоскогорья — 
Предъенисейское низкое денудационное плато, протягиваясь полосой 
шириной 40–100 км вдоль р. Енисей. Включает низовья бассейнов рек 
Нижняя Тунгуска, Курейка и Норильская. Расположена в пределах ад-
министративных границ Красноярского края. Широким распростране-
нием пользуются рифейские и кембрийские карбонатные отложения, 
а в северной и восточной частях на поверхность выходят породы ор-
довика, силура, девона и нижнего карбона, представленные карбонат-
ными породами, гипсами и ангидритами. Широко развит плиоценовый, 
четвертичный и современный карст, описанный в работах Д. С. Соколо-
ва, Ю. П. Пармузина, Л. Д. Мирошникова и др. Многочисленные прояв-
ления карбонатного карста развиты в бассейнах рек Мокутей, Рыбная 
в Норильском районе, р. Каменная в Туруханском районе. Вдоль запад-
ного края плато Сыверма локализован гипсовый карст, приуроченный 
к выходам девонских отложений.

На склоне одной из сухих долин Норильского плато Ю. П. Пармузи-
ным описаны карстовые пещеры-ниши в силурийских известняках. Дру-
гих сведений о пещерах в этой провинции нет.

Анабарская спелеопровинция 

Расположена в северной и центральной частях спелеостраны, вкли-
ниваясь острым углом между Тунгусской и Вилюйской провинциями. 
В административном отношении относится к Красноярскому краю и Ре-
спублике Саха (Якутия). В тектоническом отношении соответствует Ана-
барской антеклизе и Анабарскому щиту, орографически — Анабарскому 
плато и Северо-Сибирской низменности. На обширной территории про-
винции выделяются многочисленные локальные пластовые и пластово- 
трапповые плато, останцово-трапповые плато с бронированным релье-
фом и внутриплатформенные впадины — Муруктинская, Аганылийская 
и Попигайская. Провинция охватывает бассейны рек Оленёк, Анабар 
и Мойеро, части бассейнов рек Котуй, Попигай, Моркока, Вилюй, Мар-
ха, Ыгыатта, Тюнг, Муна, Молодо и др. 

Карстующиеся карбонатные и карбонатно-терригенные толщи кем-
брия, ордовика и силура распространены весьма широко, девонские 
породы — локально, в междуречье Моркоки и Оленёка. Гипсы и гипсо-
носные пачки верхнего ордовика выходят на поверхность в среднем 
течении Вилюя. Четвертичный и современный карст развит спорадиче-
ски, будучи подавлен повсеместным развитием мощной многолетней 
мерзлоты, субарктическим и арктическим климатом. Тем не менее из-
вестен ряд карстовых пещер в разных частях провинции.

На юге провинции, в Сунтарском улусе Якутии, на широте 62°48’, 
в скальном обнажении вдоль р. Вилюй находятся Оюсутские коррозион-
ные пещеры в белых гипсах верхнего ордовика. Обнаружено 12 пещер 
длиной от 4,5 до 95 м, амплитудой от 0,7 до 7,6 м. Помимо карстовых, 
в этом же обнажении находятся две гравитационные пещеры и один 
грот выветривания в слоистых гипс-доломит-алевролитовых породах.

Карстовые пещеры в бассейне р. Арга-Сала (левый приток р. Оленёк) 
закартированы и описаны в 1984 г. геологом И. И. Турчиновым (г. Львов) 
во время проведения геолого-съёмочных работ. Район находится за По-
лярным кругом на широте 68°15’, в лесотундре, в пределах пластового 
плато с абсолютными отметками 400–500 м. Пещеры заложены в мас-
сивных и толстослоистых доломитистых известняках нижнего-среднего 
кембрия, полого падающих на юг под углами 0,5–1°. Наиболее крупная 
из пещер — Ледяная (56/ +8) — начинается круглым куполовидным залом 
диаметром 4 м и такой же высоты. Из него идёт низкий ход, в ближней 
части заполненный льдом, выводящий в галерею треугольного сечения 
длиной 8 м, шириной 1–2 м и высотой 7–8 м. Заканчивается пещера 
плоским овальным залом длиной 12 м, шириной 2–5 м и высотой 2 м, 
пол которого устлан глыбами, рухнувшими с потолка. В привходовой 
части развиты ледяные сталактиты, сталагмиты и кристаллы.

На правом берегу р. Арга-Сала, напротив устья руч. Амбардах, рас-
положены три пещеры — Амбардахская-1 (7,5/ +6), Амбардахская-2 (5) 
и Амбардахская-3 (12/ +7,5) со входами близ уреза воды. Пещеры Ам-
бардахская-1 и Амбардахская-2 заканчиваются ледяными пробками. 
Пещера Амбардахская-3 представляет собой галерею шириной 3–5 м 
и высотой 2–4 м, заканчивающуюся глыбовым завалом. Интенсивное 
движение воздуха в этой пещере, а также пещере Ледяной, указывает 
на возможное их продолжение.

Кроме описанных пещер, И. И. Турчиновым были встречены не-
сколько ниш и небольших (до 5 м) пещер, а географом Ю. И. Лоскуто-
вым (СНИИГГиМС, г. Новосибирск) в 2010 г. — несколько гротов у уреза 
воды в р. Арга-Сале и обследован грот Сэбэки в толстослоистых кар-
бонатных породах, находящийся в скальнике Сэбэки на левом берегу 
Арга-Салы на высоте 40–50 м над руслом. В гроте имеются наскальные 

типа, когда блоки скальных пород «съезжают» по глинистым увлаж-
нённым прослоям в основании склона в сторону эрозионных врезов, 
а между материнским массивом и блоками появляются зияющие тре-
щины, доступные для проникновения человека. 

Изучена всего 51 шерлопа в траппах, песчаниках, известняках, доло-
митах, гипсо-алевролитовых породах. Они составляют лишь незначитель-
ную долю от многих сотен пещер такого типа, существующих в спелео-
стране. Шерлопы широко распространены в речных долинах рек Вилюй, 
Катанга, Лена, Ангара, Куленга, Онот, Илим и др. Независимо от соста-
ва и возраста вмещающих пород они имеют сходные строение и мор-
фологию. Как правило, это крутонаклонные или субвертикальные щели 
с зиянием от 0,3 м (предельная узость для проникновения человека) 
до 4 м в наиболее крупных полостях. Средняя ширина ходов колеблет-
ся от 0,8 до 1,2 м. Протяжённость исследованных шерлоп изменяется 
от 12 до 820 м, составляя в среднем 75 м; она характеризует суммар-
ную протяжённость ходов в глыбовом заполнителе. Более объективный 
показатель — длина горизонтальной проекции шерлопы, колебания ко-
торой составляют 8–125 м, в среднем — 34 м. Средняя их глубина 28 м. 

Характерной особенностью шерлоп является сужение попереч-
ного сечения хода книзу. Во многих пещерах пол как таковой, рав-
но как и «глухое» смыкание стен по простиранию пещерообразующей 
трещины, остаются недостижимыми из-за пределов возможности фи-
зического проникновения человека. Измерения, проведённые с помо-
щью лота, показали, что зияющие трещины, непроходимые для челове-
ка, продолжаются вниз на глубины от нескольких метров до десятков 
метров. Некоторые шерлопы в пределах Братского, Усть-Илимского, Ви-
люйского и других водохранилищ подтоплены до разных уровней. В дру-
гих случаях наблюдаются «ложные полы» из заклиненных в трещине 
крупных обломков, иногда прикрытых сверху суглинком. Располагаясь 
на разных уровнях, они образуют «ложную этажность». В зоне вечной 
мерзлоты обломочный материал, как правило, сцементирован льдом. 
Потолки шерлоп обычно сложены отломово-глыбовым заполнителем 
трещин или почвенно- дерновым слоем, пронизанным корнями деревьев 
и кустарников. Полости в основном прямолинейны, но нередко имеют 
в плане и поперечном сечении незначительные коленообразные изгибы. 
Примеры шерлоп лабиринтового строения единичны. Полость, имеющая 

в плане форму лабиринта, была изучена Н. И. Соколовым на Большом 
Каменном о-ве на р. Ангаре (ныне затоплена Братским вдхр.). 

По термическим условиям шерлопы Сибири разделяются на тёплые 
и холодные (температура воздуха выше либо ниже 0°С зимой). Зимние 
температуры воздуха внутри тёплых шерлоп, заложенных в карбонат-
ных породах, песчаниках и алевролитах, составляют +0,4…+4°С при тем-
пературах на поверхности до −45°С. 

В пределах спелеологической страны выделены 12 спелеопровинций.

Таймырская спелеопровинция

Провинция отнесена к Среднесибирской спелеостране условно, лишь 
вследствие географической, но не геоструктурной общности. В текто-
ническом отношении представляет собой материковую часть Таймыро- 
Североземельской раннекиммерийской складчатой области, отделяемой 
Центрально-Таймырским швом от Сибирской платформы. Провинция 
ограничена на севере и северо-западе Карским морем, на северо- 
востоке — морем Лаптевых, на западе Енисейским заливом, на юго- 
востоке и юге — Северо-Сибирской (Таймырской) низменностью. Ад-
министративно относится к Красноярскому краю.

Провинция расположена на севере и северо-западе полуострова 
Таймыр. Наиболее возвышенные части занимают горы Бырранга вы-
сотой 600–1100 м при глубине расчленения 500–700 м, ориентиро-
ванные, как и большинство других орографических элементов полу-
острова, с юго-запада на северо-восток. К северу от гор простирается 
невысокое (220–550 м) Северо-Таймырское нагорье, расчленённое уз-
кими депрессиями (Траутфеттерская, Шренк-Ленинградская). На запа-
де и горы, и нагорье снижаются и приобретают вид невысоких холмов. 

Горы Бырранга сложены преимущественно палеозойскими терри-
генными и карбонатными породами (песчаники, аргиллиты, известняки, 
доломиты) и триасовыми вулканогенными и вулканогенно-осадочными 
породами (базальты, трахибазальты, туфопесчаники, туфоалевролиты), 
пронизанными многочисленными долеритовыми и габбро- долеритовыми 
дайками. В грядах Северо-Таймырского нагорья обнажаются рифейские 
осадочные и эффузивные породы (песчаники, алевролиты, миндалека-
менные базальты) и их слабометаморфизованные разности (разнообраз-
ные сланцы, филлиты), прорванные интрузиями гранитов, диоритов и др. 
пород. Во впадинах развиты меловые и верхнеюрские слаболитифици-
рованные песчаники, глины и угли, отложения четвертичных морских 
трансгрессий, термокарстовые котловины и воронки, моренные холмы 
и камы, в долинах рек — флювиогляциальные террасы. 

На высотах более 500 м лежат современные ледники: долинно- 
перемётные, карово-долинные и каровые площадью менее 1 км². 
В западной части провинции распространены следы покровного чет-
вертичного оледенения, в восточной — горно-долинного оледенения. 
Повсеместно развита многолетняя мерзлота мощностью до 400–500 м. 
Реки, дренирующие горы Бырранга, представляют собой горные пото-
ки с большой скоростью течения, перекатами и порогами. Большинство 
рек протекает по днищам широких троговых долин, в которые врезаны 
узкие каньонообразные долины.

Климат арктический. Среднегодовая температура от −12 до −15°С. Зим-
ний период длится со второй половины сентября до конца мая, сопрово-
ждаясь частыми северо-восточными штормовыми ветрами до 25–30 м/с. 
Морозы достигают −40…−50°С. Снежный покров сходит к середине июля. Пещера Миддендорфа на р. Нижняя Таймыра. Фото В. И. Горшкова 
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Орографически представлена Центральнотунгусским, Тунгусским, Ви-
люйским плато, плато Путорана и Сыверма, северо-восточной частью 
Приангарского плато. Располагается в пределах административных гра-
ниц Красноярского края, Иркутской области и Республики Саха (Якутия). 

Карстующиеся породы приурочены в основном к периферическим 
частям провинции, где представлены нижнесилурийскими и средне-
девонскими доломитами и известняками, нередко переслаивающими-
ся с гипсами и мергелями. 

Неизученные шерлопы в траппах широко распространены в нижнем 
течении р. Катанги, вдоль р. Ангары в районе г. Усть-Илимск, в районе Ви-
люйского вдхр. В районе последнего, по данным В. И. Спесивцева и Л. П. Бе-
лякова, встречаются трещинные пещеры в траппах глубиной до 24 м и бо-
лее и шириной до 2 м. Многие из них подтоплены водами водохранилища. 
Некоторые трещинные полости были заполнены многолетнемёрзлыми 
глыбами, щебнем, дресвой и суглинками, сцементированными базаль-
ным льдом, но из-за отепляющего воздействия вод водохранилища про-
таяли, и рыхлый материал был частично вынесен из полостей, в результа-
те чего сформировались термокарстовые пещеры в трещинах отседания. 

Скалолазами и туристами были обнаружены и обследованы шер-
лопы в траппах в районе скальника Три Сестры и в местности Каньон 
в окрестностях г. Усть-Илимск. Некоторые из них были подтоплены во-
дами Усть-Илимского водохранилища.

Cпелеопровинция Приенисейской ступени

Простирается в северо-западном направлении от среднего течения 
р. Ангары до р. Енисей, между Тунгусской синеклизой и Енисейским кря-
жем, полностью включая бассейн среднего и нижнего течения р. Подка-
менная Тунгуска. Орографически лежит в пределах Заангарского плато, 
в тектоническом отношении соответствует Приенисейской моноклизе, 
административно принадлежит Красноярскому краю. В южной и юго- 
западной части провинции на поверхность выходят карбонатные толщи 
нижнего кембрия, на значительной территории обнажены красноцвет-
ные карбонатно-терригенные отложения среднего-верхнего кембрия, 
включающие прослои водорослевых доломитов. В центральной и вос-
точной частях распространены ордовикские морские толщи, в низах 
которых преобладают доломиты. На севере и северо-западе провин-
ции обычны силурийские известняки, доломиты и их переходные раз-
ности, а возле приенисейского уступа развиты девонские известняки.

На всей территории провинции известен плейстоценовый и совре-
менный карбонатный карст, а в зоне Ангарских складок — и древний 
мел-палеогеновый, однако карстовые пещеры не известны. В траппах 
р. Подкаменной Тунгуски и карбонатных породах долины р. Ангары от-
мечались трещинные пещеры — шерлопы.

Вилюйская спелеопровинция

Располагается целиком в Республике Саха (Якутия). Тектонически соот-
ветствует Вилюйской синеклизе, орографически — Центральноякутской 
низменности. Включает в себя бассейн среднего течения р. Вилюй (ниже 
с. Крестях, выше с. Кызыл-Сыр), бассейны нижних течений её притоков — 
Ыгыатты, Мархи, Тюкяна, Тюнга, Кемпендяя, Быракана. Характеризуется 

сплошным развитием терригенных юрских и меловых отложений. Кар-
стующие породы (соли и гипсы верхнего девона) выходят на поверхность 
лишь в солянокупольных структурах Кемпендяйского прогиба, и в них 
весьма ярко проявлен соляной карст, но пещеры в нём не известны.

Горизонтальная пещера выветривания Абасы-Балагана, сформи-
рованная в нижнеюрских слюдистых песчаниках, расположена в 4 км 
к востоку от с. Тенке в Сунтарском улусе, в долине р. Вилюй. В 2003 г. 
местность с пещерой и грибообразными останцами выветривания по-
лучила статус памятника природы местного значения. 

Ангаро-Тасеевская спелеопровинция

Протягивается к юго-востоку от Енисейского кряжа вдоль Восточно-
го Саяна до хр. Приморского, включает нижние и средние части бас-
сейнов рек Чуны (Уды), Оны (Бирюсы), Ии, Оки, Белой, Китоя и низо-
вья Иркута. Орографически лежит в пределах Приангарского плато, 
Канско- Рыбинской равнины, юго-западной части Ангарского кряжа, 
Иркутско- Черемховской равнины. Тектонически соответствует Ангаро- 
Тасеевской синеклизе и Иркутскому прогибу. Административно распо-
ложена в Красноярском крае и Иркутской области. 

Тасеевская спелеообласть
Занимает северо-западную и центральную части провинции, соответ-
ствует Тасеевской впадине и Ангарской ступени. Спелеологически изу-
чена слабо. Карстующиеся породы представлены: нижнекембрийскими 

Пещера Абасы-Балагана. Фото М. Л. Сергеевой

рисунки, нанесённые красной охрой. Эта пещера-грот почитается эвен-
ками, оставляющими здесь разного рода подношения местным духам.

На Крайнем Севере, в низовьях р. Оленёк, в пределах Оленёкского 
поднятия географ С. С. Коржуев (Институт географии АН СССР) наблюдал 
сводообразные пещеры до 10–15 м высотой и до 15–25 м в попереч-
нике, заложенные в карбонатных породах нижнего палеозоя. К северу 
от поднятия, в 140 км от с. Тамыйлыр вверх по р. Оленёк на его левом 

скальном берегу, путешественник и фотограф В. А. Кочергин отметил 
грот в карбонатных породах длиной и шириной по 4 м и высотой 5 м.

В верховьях р. Алакит, правого притока р. Оленёк, в 9 км вверх по те-
чению от бывшего пос. Алакит, известна трещинная субвертикальная 
пещера в нижнесилурийских известняках, длиной 7 м, шириной 0,4 м 
и высотой 4 м.

Ленская спелеопровинция

Располагается в Республике Саха (Якутия), объединяя восточную часть 
Центральноякутской низменности и Приверхоянскую наклонную рав-
нину, включающую полосу древних террас рек Лены и Алдана. Соответ-
ствует Предверхоянскому предгорному прогибу и выполнена мощной 
толщей аллювиальных, озёрно-болотных и флювиогляциальных отло-
жений. Пещеры в этой провинции не известны.

Тунгусская спелеопровинция

Наиболее крупная из провинций страны, занимает её центральную, за-
падную и северо-западную части и тектонически соответствует Тун-
гусской синеклизе. Включает в себя бассейны рек Нижняя Тунгуска 
и её притоков, Курейка, Амбардах, верхних течений рек Вилюй, Подка-
менная Тунгуска (Катанга), Мойеро, Котуй и среднего течения р. Ангары. Грот в береговом обрыве р. Оленёк. Фото В. А. Кочергина

Береговые обрывы р. Оленёк сложены 
известняками. Фото В. А. Кочергина
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Тунгуска и часть бассейна среднего течения р. Лены. Приленское плато 
протягивается полосой с юго-запада на северо-восток до устья р. Нюя, 
представляя собой однообразную равнинную, но глубокорасчленённую 
поверхность с отметками водоразделов 400–500 м. В западной части 
(район Нижней Тунгуски) наблюдаются узкие гряды — выраженные в ре-
льефе антиклинальные складки, в ядрах которых из-под отложений ор-
довика выходят нижне- и среднекембрийские отложения (продолже-
ние Непской зоны складок). Преобладающая часть плато в бассейне 
Лены сложена карбонатными и карбонатно-терригенными породами 
кембрия и ордовика, существенно меньше силурийских карбонатных 
и терригенных отложений. В северной части плато карстующиеся отло-
жения перекрыты юрскими терригенными толщами. 

Небольшие (до 5 м длиной) карстовые гроты и ниши отмечались гео-
графами, геологами и археологами по берегам рек Нижняя Тунгуска (пе-
щеры Потёминская, Даниловская), Нюя и Пеледуй. Пещера с вертикаль-
ным колодцем и 15-метровым водопадом на руч. Дьюкта близ г. Ленска 
упомянута Н. Т. Родионовым. Пять коррозионно- гравитационных пещер 
суммарной длиной 64 м имеются на правом берегу Нижней Тунгуски 
близ оз. Рыбинское.

Спелеообласть Верхнеленского плато
Включает бассейны части верхнего течения р. Ангара, части верхне-
го течения р. Лены, верхнего течения р. Нижняя Тунгуска и её притока 
р. Непа. Представляет собой куполообразную возвышенность: высоты 
плато возрастают с запада на восток от 500 м возле рек Ангары и Или-
ма до 1100 м и более в районе р. Орлинги, притока Лены. Плато резко 
расчленено речными долинами от 100–300 м до 600–750 м. В геоло-
гическом строении участвуют преимущественно песчаники, известня-
ки и алевролиты ордовика и мергели, аргиллиты, песчаники и гипсы 
верхнего кембрия, с очень пологим падением на северо-запад. Харак-
терной является прерывистая складчатость северо-восточного направ-
ления. В ядрах узких гребневидных складок обнажаются гипсоносные 
и соленосные породы нижнего и среднего кембрия, в которых на ре-
ках Непа и Гаженка известны реликтовые пещеры-источники, не актив-
ные ныне — Санарская (9/ +9), Химундяк (12) и др., а также гидротермо-
карстовая пещера Чинягда (22/ −10), в отложениях которой содержатся 
крупные кристаллы исландского шпата. На крайнем западе области — 
по левобережью Непы, в низовьях Илима и в районе г. Братска распро-
странены траппы.

Самой крупной пещерой области является пещера Ботовская 
(69 523/ −40). В целом в области карстовые пещеры редки. Вместе с тем 
широко распространены пещеры в трещинах отседания — шерлопы — 
как в песчаниках разного возраста — среднекембрийских, нижнеордо-
викских, юрских, так и в известняках, и в траппах. Наиболее крупными 
шерлопами являются Зональная (200/ −15) на р. Якурим близ г. Усть-
Кут, Железногорская-6 (185/ −35) и Железногорская-3 (140/ −40) в чер-
те г. Железногорск, Куницынская-6 (60/ −45) и Куницынская-10 (72/ −42) 
на р. Лене в районе с. Верхоленск.

Спелеообласть Предбайкальского прогиба 
Относительно узкой полосой огибает южную, юго-восточную и восточную 
границы провинции; тектонически соответствует Предбайкальскому про-
гибу. Включает бассейны рек Манзурка, Иликта, Киренга, верховья рек 
Лена, Улькан и отрезок бассейна Лены от г. Киренска до устья р. Пеледуй. 
Поверхность сложена карбонатными и терригенными породами кем-
брия, нередко гипсоносными, и нижнего ордовика, в резко подчинёном 

количестве — терригенными отложениями юры и четвертичными флюви-
огляциальными и аллювиальными образованиями. Повсеместным разви-
тием пользуется линейная складчатость северо- восточного простирания. 
Широко развит древний, четвертичный и современный карст. Выявлено 
много небольших карстовых пещер в нижнекембрийских карбонатных 
породах и несколько шерлоп. Вместе с тем известны и крупные поло-
сти — пещеры Ангараканская (8500/ 59) и Чанчурская (286/ −86). Имеется 
лишь одна пещера в кембрийских гипсах — Мунок (6/ +3) на р. Киренга 
и единственная шерлопа в песчаниках среднего кембрия — Литвино-
вская (60/ −22) — в бассейне р. Манзурка. 

Кальцитовые натёки в п. Ангараканская. Фото В. Ю. Сычёва

Спелеологи в п. Ботовская —  
самой протяжённой пещере России. Фото А. В. Осинцева

известняками и доломитами, узкой полосой обрамляющими северо- 
западный борт синеклизы; гипсово-карбонатными нижнекембрийскими 
породами, выходящими в ядрах куполов и в отдельных валах; пластами 
нижнеордовикских, нижнесилурийских и верхнедевонских карбонат-
ных и карбонатно-терригенных пород. На преобладающей части тер-
ритории карстующиеся толщи залегают под плащом континентальных 
терригенных угленосных отложений верхнего палеозоя и юры и чет-
вертичных образований большой мощности.

Гипсовый и карбонатный карст развиты на поверхности фрагмен-
тарно из-за площадного развития кроющих некарстующихся отложений. 
Карстовые пещеры немногочисленны. Наиболее крупная — Усть-Тагуль-
ская (162/ −26) — заложена в нижнекембрийских карбонатных породах, 
начинается колодцем глубиной 23 м, имеет подземное озеро площадью 
25 м². Горизонтальная пещера Козловка (16,8/ +2), сформировавшаяся 
в гипсоносных доломитах нижнего кембрия, вскрыта эрозией в скаль-
ном правом берегу р. Бирюсы. Известны пещера выветривания Возне-
сенская (16/ +5,8) в нижнеюрских песчаниках возле г. Нижнеудинска 
и неизученные шерлопы на правобережье р. Топорок в верхнедевон-
ских известковистых песчаниках.

Спелеообласть Иркутско-Черемховской равнины 
Область вытянута на северо-запад вдоль подножия Восточного Саяна. 
Значительная часть её расположена в пределах Иркутского прогиба, вы-
полненного юрскими континентальными угленосными терригенными по-
родами и четвертичными отложениями. Орографически это моноклиналь-
ное расчленённое денудационное низко- средневысотное плато. Высоты 
водоразделов составляют 540–640 м, по периферии достигая 700–780 м. 
Для этой части характерны лесостепные ландшафты, лишь на юге в бас-
сейнах рек Иркута и Китоя и вдоль предгорий Восточного Саяна распро-
странена темнохвойная тайга. На поверхность выходят карстующиеся 
толщи известняков, доломитов, гипсов, ангидритов, ангидрит-доломитов 
и гипс-алевролитовых пород нижнего и нижнего-среднего кембрия, гипс- 
мергельных пород верхнего кембрия, в которых обнаружены карстовые 
и гравитационные пещеры. Всего закартировано 46 пещер.

Балаганская пещера, расположенная на левом берегу р. Ангары, не-
когда была крупнейшей закартированной (>1200/ 20) и наиболее изу-
ченной пещерой области, к сожалению, затопленной при наполнении 
Братского вдхр. Она образована сетью ходов, слагающих четыре этажа, 
заложена преимущественно в сульфатных породах — гипсах, ангидри-
тах, ангидрит-доломитах с прослоями аргиллитов и мергелей, в мень-
шей степени доломитами и известняками. Верхний этаж частично зале-
гает в верхнекембрийских красноцветных гипсово-мергельных породах. 
В разные годы после затопления предпринимались безуспешные по-
пытки спелеологических групп г. Иркутска пронырнуть в затопленную 
пещеру. При низком положении уровня водохранилища доступна не-
значительная привходовая часть пещеры, образовавшаяся после обру-
шения старого входа. Другой гипсовой пещерой является Новонукут-
ская (150/ −10,8) на правобережье р. Залари. 

На водораздельной части рек Ангары и Белой располагаются Худугун-
ская (1000/ 12,5) и три Оргалейские пещеры, сформировавшиеся в пач-
ке водорослевых доломитов нижнего кембрия. Последние представляют 
собой обвальные гроты, наибольший из которых имеет длину 30 м, высо-
ту 7 м и ширину 10 м. Все гроты расположены на глубине 2–5 м, вытянуты 
линейно и соединены щелями, непроходимыми для человека. Карстовед 
Г. П. Вологодский предполагал, что формирование их связано с обрушени-
ем и оседанием крупных блоков доломитов по сближенным тектоническим 

трещинам в гипотетические нижележащие карстовые полости. В гротах 
выявлены семь видов летучих мышей; весьма вероятно, что они исполь-
зуют недоступные человеку части полостей в качестве места зимовки. 

На берегах Братского вдхр. и р. Белой известно большое количество 
небольших реликтовых карстовых пещер, заложенных в доломитах ниж-
него кембрия. Наиболее крупными из них являются пещеры: Бархатов-
ская (75/ −3), Холмушинская (36/ +5) и Чужого. В то же время несколько со-
временных коррозионно-абразионных пещер в гипсах суммарной длиной 
в несколько десятков метров имеются к югу от зала Шалоты. Они сфор-
мированы растворяющей и волновой деятельностью вод водохранилища. 

Несколько районов кучного расположения пещер протягиваются вдоль 
подножья Восточного Саяна — в основном там, где крупные реки (Иркут, 
Китой, Онот, Белая) прорезают полосу нижнекембрийских карбонатных 
пород. Новейшее воздымание горного сооружения вовлекло в этот про-
цесс и краевую часть предгорного прогиба, что отразилось и в несколько 
возвышенном положении этой полосы по сравнению с центральной ча-
стью Присаянской депрессии. Один из участков с 10 карстовыми пещера-
ми расположен на р. Китой в районе с. Раздолье. Все пещеры заложены 
в нижнекембрийских известняках, реже брекчиях. Наиболее крупными 
являются карстовая шахта Раздолинская (105/ −60) с обширными совре-
менными натёчными корами и подземным озером и провальный грот 
Козий Двор (объём 10 тыс. м³), содержащий мощные отмершие спелео-
темы. Ряд пещер (Узкая, Раздолинская-7, Раздолинская-8 и др.) являются 
реликтовыми, неактивными ныне, пещерами-источниками. Известны здесь 
и шерлопы — Рублёвая (40/ −29) и Илийская (80/ −67) в долине р. Тойсук.

Другой район находится в окрестностях слияния рек Онот и Белая. 
Здесь закартированы 11 гравитационных трещинных пещер (шерлоп), 
заложенных в нижнекембрийских доломитах в верхних частях скло-
нов и присклоновых частях водоразделов. Суммарная протяжённость 
шерлоп составляет 1503 м, средняя — 137 м. Наиболее крупными явля-
ются Куртуйская пещера (820/ −144), Малая Юлинская (115/ −80), Боль-
шая Юлинская (89/ −47) и Майская (150/ −45).

Ангаро-Ленская спелеопровинция

Расположена на юге спелеостраны, ограничена с юга Приморским и Бай-
кальским хребтами, на юго-востоке и востоке — Северо-Байкальским 
и Патомским нагорьями, на северо-западе — Ангарским кряжем, на се-
вере — Центральнотунгусским плато. Граница с Ангаро-Тасеевской спе-
леопровинцией условная. Провинция лежит в пределах бассейнов рек 
Киренга, Илим, верхнего течения рек Ангара, Лена и Нижняя Тунгуска. 
Находится в пределах административных границ Иркутской области 
и Республики Саха (Якутия). Тектонически соответствует Предбайкаль-
скому прогибу, вытянутому вдоль южной окраины Сибирской платформы 
в северо-восточном направлении, Жигаловско-Илимской моноклина-
ли и Непско-Ботуобинской антеклизе. Характеризуется широким рас-
пространением древнего, четвертичного и современного карста. В пре-
делах провинции выделены три спелеообласти — Приленского плато, 
Верхнеленского плато и Предбайкальского прогиба.

Спелеообласть Приленского плато
Находится в северной части провинции, располагаясь на территории 
Катангского района Иркутской области и Ленского района Республи-
ки Саха (Якутия). Занимает часть бассейна верхнего течения р. Нижняя 
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г. Олёкминска, по данным А. И. Ануфриева (Институт биологических про-
блем криолитозоны СО РАН, г. Якутск), были вскрыты карстовые полости, 
не имевшие выходов на поверхность. Месторождение гипса приуроче-
но к сводовой части Олёкминской структуры, на пологом юго- восточном 
крыле Берёзовского прогиба. Отрабатываемый пласт гипса залегает 
на высоте 15 м от уреза воды р. Лены, на глубине 40–50 м от поверхно-
сти. В прибрежной полосе разведанной площадки шириной 200 м пласт 
гипса закарстован. Карст представлен воронками, пещерами, каверна-
ми и щелями. Все они связаны между собой либо пустотами до 15–20 м 
в длину и 3–4 м в высоту, либо узкими щелями. Выщелачивание гипса 
водами р. Лены обусловило образование карстовых полостей. На по-
верхности водотоков нет. В пределах месторождения распространена 
островная вечная мерзлота. Температура пород на глубине расположе-
ния выработок составляет от −0,1 до 0°С.

С 1987 г. сотрудниками Института биологических проблем криолито-
зоны проводятся наблюдения за численностью и видовым составом зи-
мующей группировки рукокрылых в штольнях и пещерах рудника «Олё-
кминского». В 1987 г. было обнаружено 33 экземпляра летучих мышей, 
в зимний сезон 2002–2003 гг. — 31. За многие годы наблюдений выяв-
лено 5 видов летучих мышей — бурый ушан, северный кожанок, ночни-
цы восточная, Брандта и Иконникова.

Многочисленные небольшие пещеры, гроты и ниши в карбонатных 
породах известны в бассейнах рек Амга и Алдан. С. С. Коржуев подчёр-
кивал в своих работах по карсту Якутии, что бассейн р. Амга по существу 
является типичным карстовым бассейном, характеризующимся почти 
повсеместной безводностью мелких рек. На отдельных участках в сред-
нем течении р. Амга и на р. Алдан он насчитывал по несколько десятков 
пещер-ниш шириной 1–3 м, глубиной до 2–5 м. Археологами изучены 
некоторые из таких небольших пещер. Неолитическая стоянка в пеще-
ре Сиибиктэ расположена в известняковой скале на высоте 20–25 м 
над руслом, на левом берегу р. Амга, в 774 км от её устья. Высота вхо-
да 3,6 м, ширина 4,5 м. Пещера Модут находится на правом берегу од-
ноимённой реки, в 500 м от устья; р. Модут является правым притоком 
р. Амга, в 935 км от устья последней. Использовалась людьми в каче-
стве стоянки в неолите, бронзовом и железном веках. 

Пещера Айон находится на левом берегу р. Алдан, в 1987 км от его 
устья. Здесь находился жертвенник в неолите и железном (?) веке. 
Дюктайская пещера — палеолитический памятник, расположена 
на р. Дюктай — правом притоке р. Алдан в 1020 км от его устья. В пе-
щере Хатыстыр в окрестностях пос. Хатыстыр, расположенном к запа-
ду от г. Алдана, палеонтолог Б. С. Русанов (г. Якутск) наблюдал живых 
летучих мышей.

Майская спелеообласть
Выделена на востоке спелеопровинции вследствие особенностей её тек-
тонического строения. Располагается на территории Аяно-Майского 
района Хабаровского края и Усть-Майского района Республики Саха 
(Якутия). Она соответствует Майскому и Эльдиканскому прогибам, вы-
тянутым узкой полосой вдоль хребтов Улахан-Бом и Юдомского наго-
рья. Включает бассейн среднего и нижнего течения р. Мая и часть бас-
сейна нижнего течения р. Алдан.

Крупнейшей и наиболее изученной пещерой является 
Абагы-Дже (1400/ 17). Вблизи неё геологом В. Н. Махаевым найдены 
несколько более мелких пещер, которые имеют очень узкий вход и меш-
кообразную форму. В одну из них — пещеру Мешок — вход начинает-
ся узкой щелью шириной 35–40 см. Он приводит в грот длиной 4 м 

и высотой 3–4 м, дно которого покрыто скоплениями льда. В береговых 
обрывах рек Маи, Юдомы и особенно Алдана ниже и выше устья р. Миль 
встречаются прибрежные коррозионно-эрозионные гроты, ниши и не-
большие пещеры в кембрийских известняках. 

По данным карстоведа Ю. И. Берсенева (г. Владивосток), часть пе-
щер, таких как пещера Кулиса и др., сформировалась в результате 
коррозионно- эрозионного расширения трещин бортового отпора (отсе-
дания) и субвертикальных тектонических трещин. Более крупные пеще-
ры — Намская (35/ −15, объём 800 м³) и Майская (87/ −20, объём 950 м³), 
закартированные владивостокскими спелеологами (рук. Н. В. Рассо-
ленко), — образовались путём коррозионно-эрозионного расшире-
ния тектонических трещин водами р. Маи. В верхней части береговых 
скал пещеры редки. На левом борту р. Мая на отвесной скале, на вы-
соте 35 м Ю. И. Берсеневым исследован округлый в сечении горизон-
тальный грот размером 2×1,6×1,5 м, являвшийся, возможно, тыловой 
частью реликтовой пещеры-источника. Подобную карстовую полость — 
пещеру Безымянную, длиной 7 м, шириной 2–3 м и высотой входа 0,9 м, 
закартировал В. Н. Махаев. Она расположена в скале на высоте 70 м 
от уреза воды, в 30 км выше устья р. Ципанда по левому берегу р. Мая. 
Восходящая пещера Кумахе (3×2,5×5 м) на р. Мая ниже с. Аим иссле-
дована К. П. Каравановым (Институт водных и экологических проблем 
ДВО РАН, г. Владивосток).

Алдано-Становая спелеопровинция

Соответствует Алданскому щиту, орографически — Алданскому нагорью 
и Становому хр., Олёкмо-Чарскому нагорью и хр. Алдано-Учурскому. Пре-
обладают среднегорный и высокогорный рельеф с колебанием высот 
от 650 до 2420 м. Высота Алданского нагорья, занимающего большую 
часть провинции, колеблется в пределах 800–1200 м. В глубокомета-
морфизованных архейских толщах содержатся пачки мраморов, приу-
роченные к центральной и восточной частям провинции. Протерозой-
ские мраморизованные известняки и доломиты выходят на поверхность 
в Предстановом прогибе. В этих образованиях встречаются единичные 
формы карста, однако пещеры не известны. 

В северной и северо-восточной части спелеопровинции рас-
положены Чульманская и Токкинская впадины и Гынамский про-
гиб, где на поверхность выходят венд-кембрийские карбонатные 
и карбонатно- терригенные отложения, в которых довольно широко 
развит четвертичный карст. В Чульманской впадине и бассейне р. Учур 
местами он развит настолько интенсивно, что на водоразделах дегра-
дировала многолетняя мерзлота. По данным Е. Г. Жуковой, здесь встре-
чаются карстовые колодцы глубиной до 10 м при диаметре до 1 м, 
а также крутостенные котловины диаметром до 150–160 м и глуби-
ной до 60–80 м. Карст приурочен к известнякам иниканской и чайской 
свит. Типичны воронки диаметром от 3 до 50 м и глубиной до 10 м, по-
норы и исчезновение поверхностного стока в долинах рек Муотакан, 
Кебиликян, Синнегес и Нюкари.

На левом берегу р. Гонам Ю. И. Берсеневым обнаружены единич-
ные карстовые гроты и ниши — тыловые части реликтовых пещер- 
источников, уничтоженных при отступании склонов при выработке 
речных долин. По данным Р. А. Цыкина, в долине р. Гыным карст рас-
пространён значительно шире.

А. Г. Филиппов

Лено-Алданская спелеопровинция

Расположена в юго-восточной части Среднесибирского плоского-
рья, в пределах Алданской антеклизы и включает бассейны рек Олё-
кма, Амга, Алдан и Мая, бассейн среднего течения р. Лены. Орогра-
фически соответствует невысокому Лено-Алданскому плато, высоты 
которого в северной части обычно не превышают 500 м, на юге ре-
льеф более возвышенный и расчленённый. Реки, текущие с Алдан-
ского нагорья, прорезают здесь узкие ущелья, а высота междуречий 

достигает 800–1100 м, и они приобретают характер средневысот-
ных гор. Днища долин крупных рек врезаны в поверхность пла-
то на 200–300 м. Верховья большинства их притоков начинаются 
на плоских, нередко заболоченных междуречьях, лишь вблизи глав-
ной реки их долины углубляются и превращаются в молодые эрози-
онные ущелья.

Плато сложено преимущественно субгоризонтально залегающими 
нижнекембрийскими морскими известняками и доломитами, местами 
загипсованными. В ряде мест толщи собраны в пологие складки. По пе-
риферии спелеопровинции на поверхности обнажаются также карбо-
натные породы рифея и венда. На юге карстующиеся толщи подстила-
ются неглубоко залегающими породами архейского кристаллического 
фундамента, обнажающимися в днищах ряда глубоковрезанных реч-
ных долин. В отложениях кембрия широко развит четвертичный и со-
временный карст. 

Пещеры в спелеопровинции встречаются во многих местах, но поч-
ти все имеют небольшие размеры. На приводораздельных участ-
ках склонов рек Лена, Буотама, Синяя, Амга, Алдан и их притоков, 
врезанных в карбонатные породы, широко распространены шер-
лопы — трещинные пещеры, к сожалению, совершенно не изучен-
ные. Они, как правило, сопряжены с сериями линейно расположен-
ных карстово- суффозионных воронок и задернованных в различной 
степени рвов отседания.

Многие десятки мелких пещер, гротов, ниш известны в Ленских, Олё-
кминских, Батамайских и Синских Столбах, которые географ А. А. Гри-
горьев относил к своеобразному «откопанному» эрозией «глубинно-
му» карсту. Известняки нижнего кембрия залегают субгоризонтально, 
лишь на доли градуса погружаясь на северо-восток. Одна из таких пе-
щер — Ноздреватая (33/ 8), находящаяся на левом борту Лены возле 
с. Тит-Ары, закартирована и описана иркутским землемером А. И. Ло-
севым ещё в 1785 г. 

Некоторые пещеры в Ленских и Синских Столбах на протяжении 
всего лета имеют отрицательную температуру воздуха. Так, в пеще-
ре Ледяная Еланская, обнаруженной экспедицией спелеоклуба «Ара-
бика» (г. Иркутск) под рук. А. В. Осинцева в сентябре 2013 г., темпера-
тура воздуха составляла −10°С при температуре снаружи +16°С. Эта 
пещера начинается вертикальным колодцем, переходящим в обшир-
ную гротообразную галерею, повсеместно покрытую натёчным льдом 
и скоплениями крупных кристаллов изморози. Всего экспедицией об-
следовано 8 пещер и гротов разного генезиса, самая крупная из кото-
рых имеет длину 30 м. Девять пещер обследовано детально, состав-
лены их карты. Экспедиция школьников под рук. Н. П. Ноговицына 
(с. Ой, Кангаласский улус) в августе 2014 г. обследовала пещеру Елан-
скую длиной 12 м, шириной 4 м и высотой 4 м; в конце пещеры воз-
дух втягивается внутрь массива. В небольшой пещере Сылас Хаспах 
(Тёплой) на левом берегу р. Лены на высоте около 20 м над урезом 
воды близ с. Тит-Ары была сделана единственная в Хангаласском рай-
оне Якутии находка бурого ушана, находившегося в зимней спячке. 
При температуре −45°С на поверхности температура воздуха в пещере  
составляла −7°С.

Небольшие карстовые пещеры наблюдались С. С.  Коржуевым 
и С. С. Николаевым несколько выше г. Олёкминска в обрыве 5-й цо-
кольной террасы р. Лена, сложенной гипсоносными породами кем-
брия, а также в правом коренном борту р. Олёкма выше устья р. Мырайя.

Выработками гипсового рудника «Олёкминский» (60° 25’  с.ш., 
120° 30’ в.д.), расположенного на левом берегу р. Лена в 1,5 км выше 

В п. Ангараканская, район грота Надежда. Фото А. В. Осинцева

Атмогенный лёд в п. Ангараканская. Фото В. А. Петухина



614 615

Анабарская спелеопровинцияСреднесибирская спелеострана

Анабарская спелеопровинция

Пещера Оюсутская-9

Пещера расположена в Верхневилюйском улусе Республики Якутия 
(Саха), в среднем течении р. Вилюй, в 1,5 км ниже наслега (деревни) 
Оюсут (Верхний Меик). Относится к Анабарской спелеопровинции. Дли-
на пещеры 95 м, амплитуда +3,9 м, максимальная ширина 4,1 м, средняя 
ширина 1,6 м, максимальная высота 2,4 м, средняя высота 0,6 м, пло-
щадь 101 м², объём 58 м³ [Филиппов, 1988]. Высота входа над р. Вилюй 
составляет 16 м.

Пещера является, наряду с другими более мелкими Оюсутскими пе-
щерами, самой северной гипсовой пещерой Азии.

Вход находится на правом берегу р. Вилюй, в обрыве, носящем на-
звание «Маган-Хая». В этом же обнажении расположено ещё 11 более 
мелких карстовых пещер. Доступна — летом на лодке или катере, зимой — 
пешком по льду из наслега Оюсут, куда можно добраться на машине 
из с. Крестях на Вилюе. Главное входное отверстие имеет северную экс-
позицию, второстепенное, весьма труднопроходимое из-за узости, об-
ращено на восток. Пещера имеет в плане неправильную, разнолопаст-
ную форму. В вертикальном разрезе она субгоризонтальная, выработана 
согласно напластованию. Сечения в основном уплощённые, что позво-
ляет двигаться в пещере преимущественно ползком и на корточках.

Пещера заложена в белых лагунных мелкозернистых гипсах и за-
легающей на них пачке тонкопереслаивающихся гипсов и серых огип-
сованных доломитистых алевролитов харьялахской свиты верхнего 
ордовика [Филиппов, Школьник, 1988], бронированных морскими из-
вестняками нижнего силура. Породы залегают моноклинально, погру-
жаясь под углами 4–6° на юго-восток. Породы на удалении от реки 
скованы многолетней мерзлотой, под руслом Вилюя существует талик.

10–15 июля 1985 г. температура в привходовых частях составляла 
+7…+12°С и +1,2°С в удалённых частях при температуре на поверхно-
сти +22…+25°С.

Терригенные отложения пещеры проморожены, покрыты гидроген-
ным многолетним слоистым покровным льдом, поэтому не изучались. 
Помимо ледяного покрова, в основном ходе на полу распростране-
ны обвальные отложения щебнистой и отломовой размерности. Сло-
истость в многолетних покровных льдах обусловлена чередованием сло-
ёв льда мощностью 0,5–1,0 см и тонкими слойками белого мучнистого 
гипса — продуктом, остающимся при возгонке льдов, а потом вновь за-
ливаемым новыми порциями воды. Льды голубоватые, крупнокристал-
лические, мощностью до 1,5 м. Состав воды таких льдов сульфатный 
магниево-кальциевый, минерализация 1515 мг/л. На некоторых участ-
ках поверхность льда покрыта полусферическими углублениями глу-
биной от первых до 15 см, диаметром от 5 до 40 см, возникшими, оче-
видно, при испарении льда. Об этом, кроме углублений, свидетельствует 
шероховатая поверхность льда, тогда как тающие льды имеют гладкую 
оплавленную поверхность. Дно ходов на участках, где происходит воз-
гонка льда, покрыто плащом белого мучнистого гипса мощностью в не-
сколько сантиметров, аналогичного тому, что образует слои во льду. 

Многочисленны ледяные невысокие (3–40 см) сталагмиты диаме-
тром 5–20 см. Форма их летом однообразна: толстые в основании 

и сужаются кверху, а на вершине лунка от падающих капель воды. На-
блюдения в течение нескольких дней показали, что места образования, 
размеры и форма резко варьируют на протяжении суток. Вода одного 
из сталагмитов имела минерализацию 1469 мг/л и сульфатный каль-
циевый состав [Филиппов, Школьник, 1988].

В тупиках на стенах и потолках пещеры наблюдались скопления 
бесцветных прозрачных атмогенных кристаллов льда. Они имеют 
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Съёмка: А. Г. Филиппов, М. А. Сабиров, 1985 (ВостСибНИИГГиМС, Иркутск)
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Таймырская спелеопровинция

Пещера Миддендорфа

Расположена в Таймырском Долгано-Ненецком районе Красноярско-
го края, в 390 км от с. Хатанга, во внутренней части Таймырского полу-
острова, в пределах Траутфеттерской депрессии, в 98 км от побережья 
Таймырского залива и 8 км выше устья р. Траутфеттер. Относится к Тай-
мырской спелеопровинции. Длина 10,5 м, ширина 6,5–8 м, амплитуда 
2,5 м. Абсолютная высота входа около 5 м.

Находясь на 75 параллели, она является самой северной описанной 
пещерой России в коренных породах.

Представляет собой небольшой грот в обрыве правого берега 
р. Ниж. Таймыры. Находится на правом берегу р. Ниж. Таймыры в 8 км 
выше устья р. Траутфеттер и представляет собой небольшой грот. Рядом, 
в 2 м выше по течению реки, находится безымянный, меньший по раз-
мерам грот. Нередко в геологических публикациях оба грота называются 
пещерами Миддендорфа. В то же время имеется опубликованное свиде-
тельство полярного геолога Н. Н. Урванцева [1978], автора названия пе-
щеры, что пещерой Миддендорфа он назвал лишь одну, наиболее круп-
ную. Во время половодья они затапливаются водами р. Ниж. Таймыры.

Пещера заложена в пачке крутопадающих дымчато-серых тол-
стоплитчатых доломитов миддендорфской свиты (свита названа 

именем пещеры) силура, переполненных детритом (до 40%) и со-
держащих до 10% органического вещества [Соболевская, 2011]. До-
ломиты неравномерно переслаиваются с серыми доломитисты-
ми известняками, мощность прослоев которых 15–20 см. Мощность  
пачки 15 м.

Обнаружена в мае 1741 г. лейтенантом флота Харитоном Лаптевым, 
участником Великой Северной экспедиции. Им же сделано её описа-
ние: «... в высокой каменной стене сделано яко пещера в длину сажен 
на 5, поперёк сажени на 3, вверх саженей на 6. Сия гора утёсная состо-
ит из чёрного камня, подобно аспиду, меж слоями белый шов, подобно 
алебастру» [Троицкий, 1982].

В сентябре 1843 г. в пещере 20 дней в одиночестве укрывался рос-
сийский натуралист, будущий академик А. Ф. Миддендорф, заболевший 
тифом во время научной экспедиции по изучению Северной и Восточ-
ной Сибири. В честь него и была названа эта пещера.

Соболевская Р. Ф. Атлас палеозойской фауны Таймыра. Ч. II. Граптолиты ордови-
ка и силура. СПб.: Изд-во ФГУП ВНИИОкеангеология, 2011. 281 с.

Троицкий В. А. Записки Харитона Лаптева. М.: Мысль, 1982. 144 с.

Урванцев Н. Н. Таймыр — край мой северный. М.: Мысль, 1978. 239 c.

А. Г. Филиппов

Пещера Миддендорфа, р. Нижняя Таймыра. Фото В. И. Горшкова
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составляет 1,0–1,5 м. Во многих местах отчётливо видно, что полость 
произошла за счёт отседания скального блока, а не благодаря растворе-
нию породы: незначительным выступам на одной стенке соответствуют 
углубления на противоположной стенке; на глубине 70 м булавовидный 
строматолит рассечён трещиной отседания на две части, находящиеся 
на противоположных стенках хода. После того, как одна из частей стро-
матолита была извлечена, удалось в точности сложить её со второй ча-
стью так, что они образовали единое целое. 

Пещера с глубиной постепенно сужается, и на отметках 120–144 м 
ширина хода составляет всего 30–50 см. Стены в этих интервалах глу-
бин покрыты толстым слоем (5–10 см) липкой влагонасыщенной глины 
оранжево-красного цвета, из-за цвета которых один из колодцев полу-
чил название «Рябиновый».

Температура воздуха на глубинах 40–144 м изменяется зимой от +2° 
до +4°С, летом от +4° до +7°С. Относительная влажность воздуха до-
стигает 100%. В апреле–мае во время и после снеготаяния, а также ле-
том и осенью во время и после дождей в гроте Душ наблюдается ка-
пель, сравнимая с интенсивным дождём. Летом здесь стоит густой туман, 
а в зимнее время над пещерой нередко клубится пар, ближайшие де-
ревья окутаны слоем куржака.

Пещера найдена в 1950-х  гг. сотрудником Института геологии 
ВСФ АН СССР Г. П. Вологодским. В 1968 г. проведено описание и топо-
съёмка верхней части пещеры спелеологами Иркутского клуба тури-
стов Э. А. Радовской, Н. П. Игумновым, В. Н. Авдеевым, Н. Ф. Никанович 
под рук. Г. П. Вологодского и гидрогеолога Комплексной тематической 
экспедиции Иркутского геологоуправления А. П. Вагиной. В начале 
1970-х гг. членами спелеосекции Иркутского политехнического инсти-
тута пещера была пройдена до глубины 80 м, а в 1972 г. членами Ир-
кутской городской секции спелеологов (ИГСС; А. Е. Индюков, А. И. Ива-
нов и др.) сделана топосъёмка известной части пещеры. Зимой 1973 г. 
спелеологами ИГСС было обнаружено продолжение и глубина пещеры 
увеличилась до 140 м; в феврале 1977 г. ими предпринято геологиче-
ское изучение и отбор проб вмещающих пород, а В. Б. и Н. Б. Савелье-
выми и др. проведена полная топосъёмка пещеры до глубины 144 м.

Вагина А. П., Вологодский Г. П. Пещеры и другие естественные полости в горных по-
родах Иркутской области. Иркутск: Фонды Иркутского геол. управления, 1968. 52 с.

Вологодский Г. П. Карст Иркутского амфитеатра. М.: Наука, 1975. 124 с.

Филиппов А. Г. Шерлопы — пещеры, колодцы и шахты в трещинах отседания // 
Геоморфология. 2000. № 3. С. 103–111.

Filippov A. G. Gravity caves of the Siberian Platform // Proc. of the 12th Intern. 
Congress of Speleology. La Chaux-de-Fonds, 1997. Vol. 1. P. 465–468.

А. Г. Филиппов
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Воронка над п. Куртуйской. Фото А. Г. Докучаева

сульфатно-гидрокарбонатный магниево-кальциевый состав при ми-
нерализации 100,5 мг/л и различную форму: плоскую шестигранную, 
кубковидную четырёхугольную, лепестковую, сложную. Столь высокая 
для атмогенных льдов минерализация обусловлена, по-видимому, тем, 
что при взятии пробы был частично захвачен и гидрогенный лёд, по-
крывающий потолок и являющийся той основой, на которой нараста-
ют кристаллы изморози. 

Проникновение воды, образующей капель и гидрогенный лёд, осу-
ществляется по тектоническим трещинам, расширенным отседанием 
блоков в сторону эрозионного вреза долины р. Вилюй. Очевидно, око-
лотрещинное пространство в достаточной степени отеплено, вследствие 
чего воды имеют возможность достигать пещеры с поверхности. Пери-
одическое увлажнение пород влагой, проникающей по субвертикаль-
ным трещинам, расширенным разгрузкой склонов, приводит к размяг-
чению хемогенно-терригенных пород, выщелачиванию гипса и вывалам 
обломков пород.

Пещера карстовая, сформировалась за счёт растворения гипсов, 
однако более детальная гидродинамическая обстановка, ответствен-
ная за возникновение пещеры, не однозначна. Не исключён вариант, 
при котором первичные полости сформированы слабонапорными во-
дами во фреатических условиях, на что указывают гексагональные се-
чения ряда каналов [Филиппов, 1988]. Возможно, однако, что большая 
часть Оюсутских пещер, включая Оюсутскую-9, сформировались речны-
ми водами р. Вилюй при эрозионном прорезании ею гипсовой толщи.

Сопоставление превышения пещеры над руслом Вилюя с относи-
тельными высотами пойменной, первой и второй надпойменными тер-
расами показывает, что вскрытие её произошло в позднем плейстоце-
не — начале голоцена. Этот вывод подтверждается и палинологическими 
спектрами из отложений Оюсутских пещер [Филиппов, Кулагина, 1986].

Пещера обнаружена А. Г. Филипповым (ВостСибНИИГГиМС, г. Ир-
кутск) в июле 1984 г. при проведении маршрута по р. Вилюй для изуче-
ния проявлений гидротермального кварца. Были задокументированы 
входы Оюсутских пещер. Эспедиция по их изучению в составе А. Г. Фи-
липпова, М. А. Сабирова и Н. В. Филипповой (ВостСибНИИГГиМС) состоя-
лась в июле 1985 г. Были проведены топосъёмки полостей, замеры тем-
ператур воздуха внутри и снаружи, отобраны пробы льдов и воздуха 
пещер для проведения гидрохимического и хроматографического ана-
лизов, вскрыты разрезы пещерных отложений для изучения стратигра-
фии, литологии, геохимии, палинологии, остатков мелких млекопитаю-
щих, взяты пробы гипсовой муки для дериватографического анализа 
и вмещающих пород для изучения их в шлифах. 

Филиппов А. Г. Карстовые пещеры в гипсах на р. Вилюй (Якутия) // Докл. АН СССР. 
Т. 299, № 3. 1988. С. 696–701.

Филиппов А. Г., Кулагина Н. В. Возраст отложений Оюсутских пещер // Биостра-
тиграфия — Геолкарте-50. Иркутск, 1986. С. 77–78. 

Филиппов А. Г., Школьник О. А. Геология новых гипсовых пещер Восточной Сиби-
ри // Пещеры. Пещеры в гипсах и ангидритах. Пермь, 1988. С. 52–65.

А. Г. Филиппов

Ангаро-Тасеевская спелеопровинция
Спелеообласть Иркутско-Черемховской равнины

Пещера Куртуйская

Находится в Черемховском районе Иркутской области, в 7 км от дер. Юлинск,  
в 15 км от с. Онот, в 70 км от г. Черемхово. Относится к Ангаро-Тасеевской 
спелеопровинции, спелеообласти Иркутско- Черемховской рав-
нины. Протяжённость ходов 820 м, глубина 144 м, площадь 400 м², 
объём 8700 м³. 

Пещера является самой глубокой полостью Среднесибирской спелео-
страны. Расположена на левом берегу р. Онот в 6 км от её устья на вы-
соте 210 м над уровнем реки, на вершине залесённой горы недалеко 
от бровки склона. Заложена в доломитах и известняках бельской сви-
ты нижнего кембрия. 

Имеет три входа размером 0,5×0,5 м, 3×1 м и 2×5 м, расположенных 
на одной линии; последний находится на дне провально-суффозионно- 
карстовой воронки длиной 12 м, глубиной 6 м с крутизной склонов 
до 30°. Серия подобных воронок наблюдается над пещерой и за её пре-
делами по простиранию хода. 

Пещера представляет собой шерлопу — субвертикальную трещину 
отседания, сужающуюся с глубиной и ориентированную параллельно 
реке по азимуту 330°. При спуске во входные колодцы видно, что по-
толки пещеры образованы смещёнными, перекосившимися, упёрши-
мися друг в друга блоками вмещающих пород. На глубине 5–15 м этот 
раздробленный потолок заканчивается и входные колодцы выводят 
в щелеобразную шахту шириной 1,5–4 м с субвертикальными стенками. 

На глубине 40–50 м расположена галерея Душ, пол которой сло-
жен заклиненными в трещине глыбами, отломами и щебнем карбонат-
ных пород. Ширина галереи составляет 2–4 м. На отдельных участках 
в стенах заметны фрагменты древней карстовой полости, рассечённой 
трещиной отседания. На полу и скальных полках лежат многочислен-
ные обломки древних раскристаллизованных натёчных кор мощностью 
до 0,5 м, карстовая брекчия, кварцевые и кремневые гальки.

В ряде мест в полу среди глыб имеются проходы, ведущие в ниж-
нюю часть полости. В интервале глубин 60–100 м стенки чистые, хоро-
шо промытые сочащейся водой. На глубинах 60–70 м ширина ходов 
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вглубь препятствует нижезалегающая слабокарстующаяся идинская сви-
та, представленная тонким чередованием доломитов различной окра-
ски и в разной степени глинистых.

Полы ходов покрыты наносами переотложенной чёрной глинистой 
почвы мощностью 0,5–2 м, местами завалены обломками вмещающих 
пород. Натёчные образования редки — на стенах небольшие кальцито-
вые сталактиты, коры, расплывчатые известково-кремнистые сталакти-
ты и сталагмиты объёмом до 4 м³. Встречаются жеоды с друзами каль-
цита. В привходовой части встречаются разрозненные кости домашних 
животных и обломки деревьев. В зимнее время потолок и стены покры-
ты сплошными зарослями атмогенных шестигранных и кустистых ске-
летных кристаллов льда.

Пещера зимой сухая, весной после снеготаяния и летом после лив-
ней в пещере местами скапливается вода, постепенно уходящая в ни-
жележащие трещиноватые толщи. Температура воздуха летом +4°С.

Пещера карстовая, реликтовая, сформировалась, вероятно, в гипоген-
ных условиях в обстановке артезианского спелеогенеза. После вскры-
тия денудационными процессами подверглась осушению и перешла 

в неактивное состояние. В настоящее время находится в стадии разруше-
ния и заполнения суглинками и переотложенной почвой с поверхности.

Первая топосъёмка пещеры сделана Н. И.  Соколовым в 1932 г. 
при проведении им карстовой съёмки масштаба 1: 10 000 Ангаро- 
Бельского междуречья [Соколов, 1934, 1960]. Им проводилось также 
дополнительное её обследование в 1933–1935 гг. [Соколов, 1961]. По-
вторная съёмка пещеры (закартировано 650 м) осуществлена спелео-
логами ИГСС (Иркутск) в 1972 г.

Соколов Н. И. Промеры Худугунской пещеры // Материалы по геологии и карсту 
Бархатовской ГЭС. Прил. № 53. Л.: Гидроэлектропроект, 1934. С. 81–95.

Соколов Н. И. Бархатовский карст // Вопросы географии. М.: Изд-во геогр. лит-ры, 
1957. Сб. 40. С. 191–200.

Соколов Н. И. О методике описания пещер и других крупных проявлений карста 
в СССР // Материалы комиссии по изучению геологии и географии карста. Ин-
форм. М., 1960. Сб. 1. С. 78–85.

Соколов Н. И. Карст южной части Сибирской платформы // Региональное карсто-
ведение. М.: Изд-во АН СССР, 1961. С. 179–198.

А. Г. Филиппов

Ангаро-Ленская спелеопровинция
Спелеообласть Предбайкальского прогиба

Пещера Аргараканская (Ангараканская)

Пещера Аргараканская находится в Иркутской области в бассейне 
р. Правая Иликта — левого притока верхнего течения р. Лены. Относит-
ся к Ангаро-Ленской спелеопровинции, спелеообласти Предбайкальско-
го прогиба. Протяжённость 8500 м, глубина 57 м, амплитуда 59 м, абсо-
лютная высота входа 816 м.

Вход в виде провальной конусообразной воронки диаметром 
около 4 м и глубиной 1 м расположен в верхней части склона невы-
сокого (до 80 м) водораздела, разделяющего ручьи Марикта и Ангара-
кан. Пещера заложена в серых, тёмно-серых до чёрных толстослоистых 
и массивных известняках, доломитовых и доломитистых известняках, 
в меньшей степени — доломитах, окремнённых известняках нижне-
го кембрия [Филиппов, 1984], отчасти — в брекчиях неясного проис-
хождения. Слои залегают моноклинально под углами 40–50°, падая 
на северо- запад по азимутам 320–350°. Пещера вытянута в северо- 
восточном направлении (~60°), субпараллельно складкам Предбай-
кальского предгорного прогиба и краевого шва Сибирской платформы. 

Согласно Г. П. Вологодскому [1975], пещера заложена в юго- восточном 
крыле синклинали, что отражается в её морфологии. Так, поперечные 
уклоны полов и потолков гротов, по наблюдениям Вологодского, сде-
ланных в известной ему части пещеры (позднее получившей название 
«Первый этаж»), совпадают с углом падения пластов, достигая иногда 
30°. Следует заметить, что участки пещеры, названные спелеологами 

1970-х гг. Первым, Вторым и Третьим Этажами, на самом деле этажами 
не являются, а представляют лишь естественные рубежи в пещере, от-
крытие и преодоление которых привело к выявлению новых обшир-
ных частей пещеры. Так, ходы, гроты и залы «Третьего Этажа» распо-
ложены во всём вертикальном интервале развития пещеры, подходя 
в ряде случаев весьма близко к поверхности.

«Сталактитовый дождь» на «Втором Этаже» пещеры. Фото А. В. Осинцева 

Пещера Худугунская

Пещера расположена в Черемховском районе Иркутской области на ле-
вобережье р. Ангару, в местности Братская гора, в 2,5 км от пос. Ба-
лухарь, в 125 км к северо-западу от г. Иркутск. Относится к Ангаро- 
Тасеевской спелеопровинции, спелеообласти Иркутско-Черемховской 
равнины. Длина около 1 км, глубина 12,5 м, абсолютная высота вхо-
да 505 м. Высота входа над Братским водохранилищем — 115 м, рас-
стояние до него — 6 км [Соколов, 1934].

Пещера сыграла существенную роль при оценке закарстованности 
берегов в зоне влияния планировавшейся Бархатовской ГЭС на р. Ан-
гара. Её топосъёмка, сделанная в 1932 г., является примером погори-
зонтного (по уровням глубин) построения плана пещеры.

Описание пещеры заимствовано у Н. И. Соколова [1957, 1961] с ря-
дом дополнений. Вход в пещеру находится в днище слабовыраженной 
в рельефе пади Худугун, правого притока р. Каменки (Ноты) и пред-
ставляет собой малозаметную мелкую провальную воронку, переходя-
щую в вертикальный овальный колодец глубиной 2 м, сечением 1×0,7 м. 
Все ходы размещены в интервале глубин 2,5–12,5 м и образуют пять 
этажей на площади 300×100 м. Размеры ходов в поперечном сече-
нии — от нескольких десятков сантиметров до 2–3 м, высота от 0,2 м 
до 5 м. Большая часть ходов ориентирована в двух основных направ-
лениях — на северо-восток 40–50° и северо-запад 300–320°; есть не-
сколько относительно больших гротов высотой 2–4 м и длиной 10 м. 
Все ходы этой пещеры строго подчинены ромбической сетке трещин 
северо- восточного и северо-западного простирания. В ряде мест на пе-
ресечении трещин вверх уходят узкие округлые, нередко спирально за-
витые органные трубы, в которых ощущался ток воздуха. В залах шири-
ной более 6 м наблюдаются провалы кровли. Большей частью при этом 
садятся целые блоки, ограниченные тектоническими трещинами. В ре-
зультате такой просадки на данном этаже пещеры остаются только уз-
кие щелеобразные проходы вокруг севшей глыбы, а на более высоком 
уровне образуется зал той же площади с очень правильными геометри-
ческими очертаниями, со стенками, почти не затронутыми коррозией. 

Отснятая длина пещеры около 1 км, однако, по утверждению гео-
лога Н. И. Соколова, составлявшего её план в 1932 г. для обоснования 
строительства Бархатовской ГЭС, общая длина всех ходов достигала 
свыше 3 км. Более того, он утверждал, что в 1933–1935 гг. ему удалось 
осмотреть новые части пещеры, которые в несколько раз больше за-
снятой [Соколов, 1961: 187]. 

К сожалению, Н. И. Соколов использовал при характеристике пеще-
ры устаревшую, давно не применяемую схему стратиграфии. Соглас-
но его описанию, пещера развивается в известняках нижнехудугун-
ского горизонта худугунской свиты мощностью 8–13 м. Характерным 
для пород является обилие линзовидных прослоев и конкреций тёмно- 
серых кремней, отпрепарированных коррозией на стенках пещеры. Объ-
ём пустот (коэффициент закарстованности) составляет 16% от общего 
объёма породы. В среднехудугунский (вышележащий) горизонт, сло-
женный тонкоплитчатыми мергелистыми доломитовыми известняками, 
пещера распространилась лишь благодаря оседанию (обрушению) бло-
ков в закарстованный нижнехудугунский горизонт. Развитию пещеры 

— 2,5–5,0 м
— 5,0–7,5 м 
— 7,5–8,5 м 
— 8,5–10,0 м 
— 10,0–12,5 м 

Глубина пола 
от поверхности:

Худугунская

План

Съёмка: Н. И. Соколов, 1932

0 4 10 20 м

Длина
Глубина

1000 м 
12,5 м

навес

обвал

глыба

ниша

Нижний зал

Круглый
зал

зал Летучих
Мышей

зал 2-го этажа 

зал
Дракона

глыба

вход

N

Пещера Худугунская, привходовая часть. Фото С. Ю. Пономарёва
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Широко распространены атмогенные шестигранные кристаллы из-
морози, растущие на потолке, глыбах, стенах, в нишах и трещинах. Раз-
меры обычно мелкие — 0,5–3,5 мм и лишь в отдельные годы в запад-
ной части привходового грота появляются скопления крупных (5–10 см 
в поперечнике) шестигранных плоских кристаллов льда.

Характерными являются стебельковые льды. Они встречаются на потол-
ках, наклонных стенках, на полу, камнях, глине. Кристаллы волосовидные, 
бесцветные или белого цвета, с шелковистым отливом. Они часто сраста-
ются и образуют сплошные изометричные корки площадью до 50 см², 
но нередко растут пучками, лентами, реже — по 4–5 стебельков, ещё реже 
встречаются одиночные. Длина индивидов от долей миллиметра до 4 см. 

Редкими являются агрегаты игольчатых кристаллов льда, напоминаю-
щих по форме противотанковые «ежи». Размеры агрегатов достигают 4 см 
в поперечнике. Они образуются на щитовом сталагмите в Холодном зале.

Химически изучены 14 проб изморози, сталактитов и сталагмитов 
и покровных льдов на полу. Минерализация кристаллов изморози со-
ставляет 11 мг/л, сталактитов — 49–65 мг/л, сталагмитов — 52–80 мг/л, 
покровных льдов — 43–84 мг/л. По химическому составу льды являют-
ся преимущественно гидрокарбонатно-кальциевыми, реже — гидрокар-
бонатными магниево-кальциевыми [Филиппов, 1997].

В ноябре 1984 г. отобраны 36 проб пещерного воздуха на всех трёх «эта-
жах» для анализа в Лаборатории изучения флюидов (ВостСибНИИГГиМС, 
г. Иркутск). Опасных для жизни концентраций углекислого газа не обна-
ружено, в ряде проб выявлено присутствие незначительных количеств 
углеводородных газов.

Атмогенные кристаллы на ледяных сталактитах и сталагмитах

Фото И. Белобородова

Фото В. А. Петухина Фото А. Г. Докучаева

Кораллиты и змейки. Фото А. В. Осинцева

Кальцитовые натёки на «Втором Этаже». Фото Н. Б. Сеньковской

«Медуза» на «Втором Этаже». Фото А. В. Осинцева 

Пещера в целом представляет собой систему галерей, ходов, залов 
и гротов, осложнённых органными трубами, развитая в полосе дли-
ной 515 м и шириной около 60 м. Среди отложений Ангараканской пеще-
ры преобладают обвальные крупно- и мелкоглыбовые скопления, а также 
мощные липкие коричневые глины. Шурфы глубиной 1–1,5 м, проби-
тые на Первом и Втором «Этажах», не достигли коренных пород. Глины 
явно привносятся с поверхности, проникая во влажно-пластичном со-
стоянии через многочисленные трещины вмещающих пород и перерас-
пределяясь временными водотоками внутри пещеры. Реже встречаются 
кальцитовые спелеотемы: коры на стенах, сталактиты длиной до 80 см, 
брчки, сталагмиты, рёбра, кораллиты, обрамления берегов и инкрустации 

дна озёр, весьма редки небольшие гуры, сталагнаты, пещерный жемчуг. 
На «Первом Этаже» встречаются коры и рёбра мондмильха.

Второй и Третий «Этажи», система Затерянного Мира влажные, неред-
ко наблюдаются капель, мокрые стены и жидкая глина, на полу заметны 
следы временных водотоков. Небольшие водоемы, длиной до 1 м, шири-
ной 15–20 см, глубиной до 15 см, местами высохшие, встречаются на «Вто-
ром этаже»; изредка они полностью покрыты кальцитовыми корками.

Многолетние и сезонные пещерные льды широко распростране-
ны в привходовом гроте, Холодном зале, являющемся продолжением 
привходового грота, и близлежащих к ним галереях, а также в одном 
из восходящих каминов дальней части «Третьего Этажа». Наблюдения 
за льдами проводились в марте 1976 г., феврале 1977 г., ноябре 1984 г. 
и марте 1993 г. Отрицательные температуры воздуха и льды сохраня-
ются в пещере на вышеупомянутых участках круглый год. В конце мар-
та 1977 г. при температуре −5,6°С на поверхности температура воздуха 
в Холодном зале составляла −0,6°С, в привходовом гроте +0,5°С, в зале 
Надежда +1,4°С, в гроте Яйцо +1,0°С, в конце «Второго Этажа» +2,4°С, 
а в удалённых частях пещеры до +2,7°С (замеры В. Б. Савельевой, ИГСС). 

Преобладают гидрогенные натёчные льды, образующие ледяные 
горки- катушки, сталагмиты, сталактиты, покровные коры на потолке, сте-
нах и полу, флажки, змейки, цемент среди глыб карбонатных пород. Наи-
более крупные скопления натёчных льдов наблюдаются в Холодном зале 
в виде ледяных катушек; их мощность можно предположительно оценить 
в 1–3 м. Сталагмиты редки, имеют булавовидную и конусообразную фор-
мы. Высота их достигает 20 см, диаметр — 6–10 см. Лишь один из ста-
лагмитов в Холодном зале обладает щитовидной формой, его диаметр 
2 м и высота до 40 см. Корка прозрачного натёчного льда мощностью 
до 5 мм зимой покрывает многие квадратные метры потолка, летом стаи-
вает. Лёд-цемент глыбовых скоплений — многолетний, раскристаллизован.
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Съёмка: Иркутский клуб спелеологов «Арабика», 1997–2000

Аргараканская (Ангараканская)

Цвет соответствует глубине

Вход в п. Ангараканская. Фото А. В. Осинцева
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Пещера Ботовская

Пещера Ботовская находится в Иркутской области в 58 км к северо- 
востоку от пос. Жигалово, в верховьях руч. Гаревого, левого притока 
р. Боты, являющейся левым притоком р. Лены. Расстояние от пещеры 
до р. Лены 8,6 км. Относится к Ангаро-Ленской спелеопровинции, Пред-
байкальской спелеообласти. Протяжённость 69 523 м, глубина 40 м. Аб-
солютная высота входа около 750 м, высота над урезом р. Лены 310 м. 

Пещера Ботовская — самая протяжённая в России. Пещера име-
ет пять входов западной экспозиции и один — южной. Несомненно, 
в древности существовало много других входов, в настоящее время 
перекрытых обрушенными глыбами песчаника и склоновыми почвен-
ными отложениями. 

Морфология пещеры. Пещера представляет собой залегающий на глу-
бине 30–130 м субгоризонтальный сетчато-полигональный двухмерный 
лабиринт, ходы в котором ориентированы в широтном, меридиональном 
и северо-восточно-юго-западном направлениях (рис. 1). Относительно 
широко распространены тупиковые ходы. Пещера одноэтажная, лишь 
изредка ходы разделяются пластом песчаника на два канала, располо-
женных один под другим. Лабиринт в плане обособляется на два круп-
ных и почти изолированных района — «Старый Свет» (около 25 км хо-
дов) [Осинцев, 2009] и «Новый Свет» (около 44 км), соединённых лишь 
одним узким проходом сквозь субширотную протяжённую зону завалов. 
Зона обрушений сформировалась в полосе экстремально проявленно-
го растворения известняков, в результате чего сформировались ходы 
шириной до 10 м, не способные выдерживать вес вышележащих пла-
стов песчаника. В ряде мест в этой полосе отмечается провисание по-
толков — прогибание отслоившихся гигантских плит песчаника, готовых 
в любой момент рухнуть на пол. Обрушения в ряде случаев облегчают-
ся наличием в толще песчаников слаболитифицированного 0,5–1,0 см 
слойка зеленоватых алевролитов в 25–40 см выше кровли известняков, 
приуроченного к ряби волнения, распространённой на большой площа-
ди. Вдоль этого непрочного слойка происходит отслаивание, вывал бло-
ков породы на пересечениях ходов во всей пещере [Филиппов, 1994].

Форма поперечных сечений в пещере определяется мощностью 
пласта (пропластков) известняков, а также количеством и мощностью 
пропластков песчаника. В местах большой мощности известняка ходы 
характеризуются каньонообразными сечениями с куполообразным 
расширением наверху (всегда приуроченным к верхнему пропластку 
известняка), вертикальными слабоизвилистыми стенками в пределах 
пласта известняков, осложнёнными плавными выступами в местах пе-
ресечения слоёв песчаника. Интересной особенностью каньонообраз-
ных сечений являются резкие расширения — ниши в основании ходов, 
заложенные над и между близрасположенными пропластками песча-
ника (рис. 2). Однако на большей части пещеры ходы заполнены отло-
жениями на две трети и больше, поэтому наблюдению доступны толь-
ко самые верхние части древних ходов, напоминающие в поперечном 
сечении колокольню; куполообразное расширение зачастую плавно 
переходит в узкую осевую щель в потолке.

Плоские потолки развиты в ходах, где произошло полное растворе-
ние известняка в потолке и обнажился пласт песчаника, либо произо-
шло обрушение потолков в широких ходах.

Каналы, выработанные исключительно в известняке без просло-
ев песчаника, чрезвычайно редки. Они имеют трубообразную форму 
и овальное поперечное сечение и в большинстве случаев непроходи-
мы для человека. 

Пещерные ходы исключительно редко достигают высоты несколь-
ких метров — до 4,1 м; наиболее часто высота составляет около 1 м 
при ширине 1,5–2 м. В северо-восточных районах пещеры типичными 
являются ходы высотой 0,7–1 м при ширине 1,5–0,8 м [Осинцев, 2009].

Вмещающие породы. Пещера заложена в водорослевых известня-
ках усть-кутской свиты нижнего ордовика, слагающих моноклинально 
залегающий пласт с видимой мощностью 8–12 м, зажатый среди мор-
ских песчаников этой же свиты (рис. 3). Угол падения изменяется от 2° 
до 5°. В рельефе пласт известняков прекрасно выражен скальным усту-
пом, блоками отседания, отторженцами и развитыми ниже курумами, 
развалами глыб известняка и песчаника. Склоны, сложенные песча-
ником, более пологие, задернованы и покрыты сосновым бором, тогда 
как каменные развалы шириной в несколько десятков метров голые. 
Пласт чётко прослеживается по обеим бортам р. Боты от устья до вер-
ховья, а также вдоль долины р. Лены и её притоков на сотни километров. 

Вторичные образования пещеры представлены преимущественно 
тонкодисперсными полигенетичными глинами, супесями, песками, об-
вальными отложениями и карбонатными спелеотемами, на отдельных 
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Рис. 1. Роза-диаграмма ходов Старого Света [Филиппов, 1999]
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Рис. 2. Формы поперечных сечений ходов: 1 — массивные песчаники, 
2 — песчаник с косой однонаправленной слоистостью, 3 — рябь волнения, 
4 — песчаник с текстурами взмучивания, 5 — известняк, 6 — суглинок, 7 — супесь, 
8 — дресва, 9 — щебень (а — обломки озёрных глин, б — обломки песчаников)

Костные остатки животных встречаются в пещере редко и не изуче-
ны за исключением костей летучих мышей. В собранной спелеолога-
ми клуба «Арабика» и д.б.н. А. Д. Ботвинкиным (НИПЧИ, г. Иркутск) кол-
лекции черепов летучих мышей (172 экземпляра) преобладали остатки 
особей бурого ушана, большого трубконоса и ночницы Брандта. В не-
больших количествах встречены остатки ночницы Иконникова, водяной 
ночницы, длиннохвостой ночницы и северного кожанка.

Пещера обнаружена в 1950 г. геологами Иркутского геологического 
управления Н. В. Сухановой, Ю. К. Дзинкас, А. С. Кульчицким и Ю. В. Белугиным, 
исследовавшими лишь привходовую её часть. В 1968 г. топосъёмку и опи-
сание ближней части пещеры, получившей в 1970-е гг. название «Первый 
Этаж», сделали Г. П. Вологодский — старший научный сотрудник Института 
земной коры СО АН СССР и А. П. Вагина — инженер-гидрогеолог Комплекс-
ной тематической экспедиции Иркутского геологоуправления, давшие на-
звание пещере по протекающему неподалеку ручью Ангаракан (прито-
ку Правой Иликты, после слияния с Левой Иликтой впадающей в р. Лену). 
Однако в название закралась топонимическая ошибка, и они назвали пе-
щеру «Аргараканской». Как Аргараканская она известна и в литературе.

С 1970-го до середины 1980-х гг. пещера исследовалась Иркутской го-
родской секцией спелеологов. В 1970–1971 гг. экспедиция ИГСС под ру-
ководством А. И. Иванова нашла «Второй этаж» и продолжение «Первого 
Этажа». В 1973 г. спелеологами ИГСС (рук. О. Г. Шадрин) пройден «шкуро-
дёр» на востоке «Второго Этажа», что привело к открытию системы хо-
дов и гротов «Третьего Этажа», и обнаружен Обвальный зал и примыкаю-
щие к нему ходы. В 1976 г. (рук. С. П. Десятов) обнаружены новые системы 
ходов, а в 1984 г. (рук. М. Б. Алексеев) были найдены новый зал и ходы 
на «Первом Этаже», расширена узость в одном из ходов «Третьего Этажа», 

в результате чего выявлен новый грот. Длина пещеры достигла 2748 м, 
при глубине 57 м. В 1976, 1977, 1980, 1984 гг. А. Г. Филипповым проводи-
лось изучение льдов, состава подземной атмосферы, геохимии натёчных 
образований, разрезов отложений, состава вмещающих пород. 

В 1994 г. спелеологам клуба «Арабика» (А. Осинцев, В. Ахмадышин, В. Фа-
деев) удалось прокопать заполненный глиной ход в нижней части «Третьего 
Этажа» и проникнуть в обширное продолжение, получившее название «За-
терянный Мир». После этого в период с 1994 по 2000 гг. спелеоклубом было 
организовано семь экспедиций (рук. А. Осинцев, С. Левашев), в результате 
которых длина пещеры достигла 8500 м. В экспедициях 1994, 1997 и 2001 гг. 
осуществлены сборы черепов летучих мышей [Ботвинкин и др., 2003]. 
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чередование арагонитовых и кальцитовых слойков. Сталагмиты в ряде 
случаев имеют весьма древний возраст (древнее 500 тыс. лет), послой-
но обогащены марганцем и магнием; содержания стабильных изотопов 

¹⁸O в 280 пробах колеблются от −11,2‰ до −14,1‰ (VPDB стандарт), 
¹³С — от +1,8‰ до −1,6‰ [Breitenbach et al., 2005]. Для Ботовской пе-
щеры характерны необычайно высокие концентрации урана в ара-
гонитовых сталагмитах — от десятков до 158,12 г/т, тогда как в каль-
цитовых они изменяются от нескольких сотен частей на миллиард 
до десятков частей на миллион. Концентрации тория обычно варьи-
руют от 0,5 до 3 частей на миллиард, в редких случаях достигает не-
скольких десятков частей на миллиард [Vaks et al., 2013].

По сталагмитам Ботовской пещеры получены 27 уран-ториевых да-
тировок (рис. 4), позволивших выявить периоды перерывов в их росте. 
Время этих перерывов связывают с развитием многолетней мерзлоты 
над пещерой во времена оледенений, что приводило к прекращению 
поступления инфильтрационных вод с поверхности. Возраст натечной 
коры в районе шурфа у пикета 0122, по-видимому, древнее 1,2 млн лет, 
основываясь на отношении ²³⁴U / ²³⁸U. Комбинация данных по радиоме-
трии и прямой магнитной полярности позволяет предполагать, что воз-
раст коры древнее 2,588 млн лет [Kadlec et al., 2006].

В местах распространения пещерных льдов накапливаются в не-
значительных количествах продукты их высаливания — остаточная 
криогенная кальцитовая мука, состав которой изучен с помощью 
термического и рентгенофазового анализов [Базарова и др., 2012]. 

Льды пещеры. Сезонные ледяные образования распространены ло-
кально на участках ходов, близких к поверхности. Здесь наблюдаются 
сезонные ледяные сталактиты, сталагмиты, змейки на стенах, покровы 
на полу, сублимационные кристаллы. По химическому составу лёд од-
ного из сталактитов гидрокарбонатный магниево-кальциевый, сталаг-
мита в районе входа Медео — гидрокарбонатный кальциевый.

Постоянные гидрогенные льды мощностью до 1 м распростра-
нены у входа Медео. У входа Виктория существовала сплошная ле-
дяная пробка длиной 22 м и мощностью до 1 м, пробитая спелео-
логами в 2013 г. 

Виктория — один из западных входов. Фото А. В. Осинцева

Арагонит-кальцитовые жеоды в глинисто-песчаных отложениях пещеры. 
Фото А. В. Осинцева 

Арагонитовые геликтиты в Новом Свете. Фото А. В. Осинцева

участках встречаются пещерные льды. По всей пещере рассредоточены 
органические остатки (скелеты и гуано летучих мышей, мелких и круп-
ных млекопитающих), однако они не образуют заметных скоплений. 
В привходовых частях встречаются кости и экскременты бурых медве-
дей и растительная подстилка берлог.

Пещерные глины почти повсеместно выстилают полы ходов, за ис-
ключением обвальных участков, где полы сложены обломками вмещаю-
щей породы и натёков. На поверхности пола часто отмечаются гранули-
рованные светло-коричневые глины. Среди гранул (размер 0,3–2,5 мм) 
встречается много белых известковых частиц. Гранулированные глины                     

могут образовываться в результате высыхания и опадения шариков 
глины со стен и потолков.

Не менее часто встречаются скопления обломков глинистого соста-
ва дресвяной и щебнистой размерности разного цвета — коричневых, 
жёлтых, зелёных, серых. Они представляют собой разложенные выве-
триванием обломки морских аргиллитов и алевролитов, проваливаю-
щихся сверху по осевым трещинам в своде ходов.

Разрезы, вскрытые шурфами, показывают, что некогда в пещере 
существовали озёрные условия, при которых отлагались тонкослоис-
тые плитчатые глины. Однако в трёх шурфах озёрные глины встре-
чены лишь в виде обломков среди супесей и песков. Это указывает 
на кратковременность существования водоёмов на этих участках, а так-
же на то, что слои или линзы озёрных слабодиагенезированных глин 
были разрушены при просадках заполнителя в нижележащие полости, 
скорее всего — в осевые трещины, расширенные явлениями разгруз-
ки склонов. Обломки глин имеют коричневый цвет различных оттенков, 
расслаиваются на тонкие плиточки с жирным блеском на плоскостях. 
Иногда в обломках заметны линзочки грязно-бурого песка, ориенти-
рованные параллельно плитчатости.

Впервые в Восточной Сибири в пещере был найден минерал брушит 
(CaHPO₄×2H₂O), сформировавшийся по древним костям скелета рыси 
[Базарова, Клементьев, 2016].

Спелеотемы. Карбонатные хемогенные отложения широко распро-
странены в Новом Свете, в Старом Свете они встречаются существенно 
реже. Они представлены в основном арагонитовыми и, реже, кальци-
товыми сталактитами, сталагмитами, сталагнатами, геликтитами, покро-
вами на стенах и на полу, оторочками и инкрустациями дна луж и озёр, 
пещерным жемчугом, жеодами в глинистых и песчаных отложениях пе-
щеры [Базарова, Осинцев, 2012], выполнениями субвертикальных тре-
щин в терригенных отложениях. В некоторых сталагмитах наблюдается Обнажённые выходы пласта известняков усть-кутской свиты в долине р. Боты
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Рис. 3. Геологическая карта и разрез района Ботовской пещеры
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Палеонтология. На многих участках Старого Света встречаются разроз-
ненные кости крупных млекопитающих, а также их скопления. Обнаруже-
ны немногочисленные остатки парнокопытных — косули Capreolus pygargus, 
кабарги Moschus moshiferus, хищников — соболя Martes zibellina, рыси Lynx 
lynx, бурых медведей Ursus arctos, многочисленные скопления костей ис-
копаемого мелкого медведя, близкого к гималайскому (белогрудому) Ursus 
thibetanus [Оводов, Филиппов, 2000; Клементьев и др., 2016]. Абсолютная 
радиоуглеродная датировка кости этого медведя методом AMS показала воз-
раст древнее 41 тыс. лет (AA-83719) [Ovodov et al., 2010]. По устному сооб-
щению С. Брайтенбаха, по кости гималайского медведя, отобранной у пике-
та 1213, в лаборатории ETH (г. Цюрих) получена AMS ¹⁴С датировка древнее 
44 тыс. лет. В некоторых коридорах обнаружены тропы белогрудых медве-
дей, ведущие вглубь — на северо- восток — пещеры, а также их копролиты.

Из мелких млекопитающих найдены кости и целые скелеты вос-
точноазиатской мыши Apodemus peninsulae, красно-серой полёвки 
Clethrionomys rufocanus и северной пищухи Ochotona hyperborea. Кости, 
полные скелеты и гуано летучих мышей встречаются по всей пещере. 
В собранной работниками ВостСибНИИГГиМСа, спелеоклубом «Араби-
ка» и студентом Иркутского госуниверситета Д. В. Казаковым коллекции 
черепов летучих мышей (241 экземпляр) преобладали остатки ушана 
Огнёва, большого трубконоса, сибирской и восточной ночниц. В неболь-
ших количествах встречены остатки ночницы Иконникова, длиннохво-
стой ночницы и северного кожанка [Клементьев и др., 2016].

Археология. По сведениям П. П. Хороших [1955], у входа в пещеру 
местными жителями обнаружены фрагменты глиняной посуды желез-
ного века, а также разбитые кости домашних и диких животных (косу-
ля, марал). По наблюдениям 1989 г., у некоторых входов охотниками- 
старожилами были установлены тросовые петли для отлова медведей, 
старые проржавевшие и новые оцинкованные. Внутри пещеры на рассто-
янии нескольких десятков метров от входов попадаются остатки факелов 
из лучин, прикрученных проволокой к палкам, и угли — огарки от лучин.

В одной из галерей, в 300 м от входа Медео, А. В. Осинцевым в февра-
ле 2012 г. был обнаружен наконечник от стрелы. Позднее, в экспедиции 
2013 г., археологом А. С. Козыревым (ЦСН, г. Иркутск) были обнаружены 
11 кремневых и костяных наконечников стрел (рис. 5), техноморфологи-
ческие особенности которых позволяют отнести их к раннему-среднему Арагонитовые «цветы», Новый Свет. Фото А. В. Осинцева

Кальцитовая ванночка. Фото А. В. ОсинцеваЭксцентрический сталагмит. Фото А. В. Осинцева

Микроклимат. Среднегодовая температура воздуха на поверхно-
сти в период с февраля 2010 г. по февраль 2011 г. составляла вне пеще-
ры −2,8°С, изменяясь от +35° летом до −40°С зимой [Vaks et al., 2013]. 
В местах установки регистраторов температуры были постоянны в те-
чение всего года, составляя +1,6…+1,9°С, т.е. выше на 4,4–4,7°С. В хо-
лодных зонах и близ ледяных пробок температура около или ниже 0°С. 
В июле 1989 г. температура в тёплых частях Старого Света составляла 
+1,4…+2,5°С, относительная влажность — 90–100%. Для ходов Старо-
го Света характерны сильные токи воздуха, тогда как в северной части 
Нового Света — застойный воздушный режим.

Воды пещеры. А. Вакс с соавторами [Vaks et al., 2013] предположили, 
что над пещерой развита многолетняя мерзлота (что неочевидно и тре-
бует дополнительных исследований), которая препятствует проникно-
вению воды в пещеру. По их мнению, просачивание воды и рост вадо-
зных спелеотем имеет место сегодня только в восточной части пещеры 
Нового Света, расположенной под небольшой депрессией на поверх-
ности. Эта впадина приводит к сосредоточению дождевых и талых вод 
и возникновению прерывистого ручья, под которым воды просачивают-
ся, обусловливая отсутствие мерзлоты на этом участке [Vaks et al., 2013]. 

Водотоки, ручьи в пещере в настоящее время отсутствуют. В северо- 
восточной части Нового Света распространены постоянные водоёмы — 
озёра, ряд ходов обводнён настолько, что требуется работа в гидрокостю-
мах. Глубина озёр доходит до 1,5 м, длина — до 10 м; примерный объём 
оз. Океан, одного из самых крупных в пещере, составляет около 10 м³ 
[Осинцев, 2009]. Судя по карбонатным оторочкам озёр, колебания уров-
ней воды достигает 20 см; возможно, в тёплый сезон приток инфильтра-
ционных вод возрастает, что приводит к повышению уровней водоёмов.

Западная часть Старого Света менее влажная, однако и там отмеча-
лись лужи, сформированные инфильтрационной капелью, что свидетель-
ствует об отсутствии многолетней мерзлоты над этой частью пещеры. Ле-
том редкая капель отмечается в Старом Свете повсеместно, значительно 
усиливаясь после дождей. Лужи в Старом Свете в летний период состав-
ляют от нескольких десятков сантиметров до нескольких метров в по-
перечнике, глубины — от 3 до 8 см. В зимнее время большая часть этих 
луж исчезает из-за резкого уменьшения количества инфильтрационных 
вод. Вода в лужах имеет гидрокарбонатный магниево-кальциевый состав, 
минерализацию 145–171 мг/л, слабощелочную реакцию. Западная часть 
Нового Света наиболее сухая, характеризуется отсутствием водоёмов.

Рис. 4. 
Внутреннее 
строение 
датированных 
сталагмитов 
и их возраст 
в тысячах лет 
[Vaks et al., 2013]

Криогенные продукты высаливания льдов на полу у входа Медео. 
Фото А. В. Осинцева
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породами нижнего ордовика на территории Верхнеленского артези-
анского бассейна в долинах рек Лены, Илима и Купы. Протяжённость 
выходов исчисляется сотнями метров. Латеральное пластовое пере-
мещение характерно для подземных вод нижнеордовикских водонос-
ных горизонтов.

Скрытая восходящая разгрузка рассолов как активная, так и угнетён-
ная, характерна ныне для бассейна верхнего течения р. Лены, в том чис-
ле и для местности расположения Ботовской пещеры. Ширина зон тре-
щиноватости, к которым приурочены современные восходящие потоки, 
колеблется в пределах от 3–5 до 10–15 км. Протяжённость их от пер-
вых десятков до первых сотен километров.

Происхождение и эволюция пещеры. Относительно равномерное 
площадное развитие двумерной сети пещерных ходов возможно, оче-
видно, лишь при условии равномерно распределённого по площади 
поступления подземных вод в карстующийся пласт. А. М. Палмер (1975) 
подсчитал, что 86% лабиринтовых пещер США располагаются под по-
крышкой проницаемых песчаников и полагал, что они развиваются бла-
годаря рассредоточенному проникновению воды сверху вниз сквозь 
перекрывающие песчаники. Д. С. Форд (1989) предложил альтернатив-
ную гипотезу о формировании лабиринтовых пещер вследствие вос-
ходящего рассеянного питания карстовых вод из подстилающих отло-
жений и восходящей разгрузки в эрозионных врезах. 

По устоявшейся точке зрения, Ботовская пещера относится к гипогенно-
му типу карстовых полостей, сформировавшихся в артезианских условиях 
восходящими напорными водами в условиях полного обводнения [Filippov, 
2000; Kadlec et al., 2006]. Несомненно, что на поздних этапах развития пе-
щера была поднята выше уровня грунтовых вод вследствие воздымания 
плато и глубокого его расчленения речной эрозией.

Прямых признаков формирования Ботовской пещеры в напорных усло-
виях немного. К ним можно отнести горизонтальные трубообразные ходы 
овального либо округлого сечения в толще известняков (рис. 2). Они свиде-
тельствуют о существовании латерального движения подземных вод в ус-
ловиях полного обводнения пещеры. Однако ходы подобной морфоло-
гии по протяжённости составляют лишь доли процента [Филиппов, 1999].

Морфология преобладающей части ходов малоинформативна для опре-
деления генезиса пещеры, поскольку несёт следы длительного преобразо-
вания (коррозионного, гравитационного) в субаэральных условиях. Вместе 
с тем есть основания предполагать существование на ранних этапах эволю-
ции пещерной системы яруса трубообразных прямолинейных ходов в верх-
нем пласте известняка, отделённых от нижележащих галерей пластом пес-
чаника. Об этом свидетельствуют, во-первых, присутствие многочисленных 
обломков песчаника в разрезах отложений пещер на участках, где потол-
ки сложены известняками либо ненарушенными песчаниками; во-вторых, 
повсеместным распространением более или менее ясно читаемых разду-
вов поперечных сечений («замочная скважина», колокольнеобразные сече-
ния) в верхнем известняковом пласте выше пропластков песчаника (рис. 2).

К прямым признакам развития пещеры в вадозных условиях следу-
ет отнести эрозионные следы водных потоков, фиксируемые в разре-
зах некоторых шурфов в пещере, наличие «ложных полов» — древних 
натёчных кор, некогда покрывавших пол, а ныне находящихся в подве-
шенном состоянии, поскольку глинисто-песчаные отложения вынесены 
из-под них водными потоками. Прослеживаются отчётливые глубокие 
промоины в глинистых отложениях на дне пещеры, впоследствии за-
полненые песчаными и глинистыми наносами с обломками песчаников, 
алевролитов и натёков. Эти водные потоки существовали на поздних эта-
пах развития пещеры, когда пещерная система уже была сформирована.

Косвенные признаки формирования пещеры в гипогенных (артези-
анских) условиях являются более существенными, поскольку отражают 
общие свойства этой системы пустот. К этим признакам относятся вы-
сокая плотность ходов на единицу площади (201,8 км/км² для района 
Старого Света), площадной характер распределения ходов, весьма вы-
сокая площадная пустотность (58,5%) и весьма высокая объёмная по-
ристость (7,6%) [Климчук, 2013]. Представляется, что столь «тщательная» 
проработка многочисленных трещин наиболее вероятна в гипогенной 
зоне, поскольку в этих условиях все доступные трещины обводнены 
и при наличии агрессивной движущейся воды неизбежно будет про-
исходить площадное закарстование трещин, формирование трещинно- 
карстовой гидрогеологической системы.

Наличие в вышележащей верхней подсвите усть-кутской свиты 
региональной мощной водоупорной пачки, сложенной аргиллитами 

Скопление костей ископаемого  
гималайского медведя. Фото А. М. Клементьева 

Кости ископаемого медведя, Новый Свет. Фото А. В. Осинцева

неолиту (5,5–6,5 тыс. лет назад). Наконечники найдены на поверхностях рух-
нувших плит и в трещинах между ними, до глубины 0,1–0,8 м. В месте наи-
большего скопления артефактов на полу пещеры и в трещинах между плит 
отмечены остатки золы от берестяных факелов и факельные пятна на сво-
дах пещеры, следы рук древнего охотника и лап его собаки на глиняном 
полу. Характер расположения артефактов на 30-метровом отрезке пещеры 
свидетельствует о том, что наконечники были потеряны древним посетите-
лем по пути возвращения от тупикового хода, заваленного обвалившимися 
со свода остроугольными плитами. Помимо этого, палеонтологом А. М. Кле-
ментьевым в том же месте обнаружена плитка песчаника, на которой древ-
ним охотником нанесена схема некоторых ходов пещеры, а на обороте — 
стрелка, указывающая на ближайший выход из пещеры. Эта схема является 
одной из древнейших пещерных карт, известных на территории России.

Гидрогеология. Территория относится к Верхнеленскому артезиан-
скому бассейну 2-го порядка, являющемуся составной частью более 
крупного Ангаро-Ленского артезианского бассейна 1-го порядка. Чере-
дование регионально распространённых водоупорных пачек аргилли-
тов и алевролитов, водопроницаемых пластов песчаников и известня-
ков, залегание известнякового пласта ниже уровня эрозионных врезов 
предопределило существование закрытых гидрогеологических условий 
в донеогеновое время. В настоящее время отложения нижней подсви-
ты усть-кутской свиты на пещерном участке сдренированы полностью 
и почти не обводнены (есть лишь подвешенные озёра). Рассматривая 
проявления подземных вод на более обширной площади (в радиусе 
100 км), можно отметить, что к песчанистым известнякам и толстоплит-
чатым песчаникам этого уровня приурочен водоносный горизонт мощ-
ностью 1,5–5,0 м. Глубина его залегания колеблется от 0 до 240 м. В на-
правлении с востока на запад и с юга на север глубина водоносного 
горизонта возрастает. Выходы подземных вод наблюдаются в виде род-
ников, мочажин, заболоченных участков. Родники имеют невысокий де-
бит (от 0,1–0,5 до 2–10 л/с). Режим подземных вод этого горизонта отли-
чается постоянством, так как их питание осуществляется не только путём 
инфильтрации атмосферных осадков, но и за счёт перелива подземных 
вод из вышележащих водоносных горизонтов. Воды являются безнапор-
ными, трещинно-карстового и трещинно-пластового типа, формируются 
в зоне активного водообмена. По химическому составу воды гидрокар-
бонатные магниево-кальциевые, пресные (0,25–0,50 г/л).

Мощные выходы порово- и трещинно-пластовых, трещинно- карстовых 
пресных подземных вод связаны с песчаниками и карбонатными 

Неолитический указатель направления выхода из пещеры,  
процарапанный на плитке песчаника. Фото А. М. Клементьева

Кристаллы брушита, сформировавшиеся за счёт костей скелета рыси.  
Фото Е. П. Базаровой 

Рис. 5. Костяные и кремневые неолитические наконечники стрел, найденные в районе «Шурф». Фото А. С. Козырева
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цикл его развития. Геологическое время её протекания можно оценить 
верхним палеозоем — мезозоем. Она характеризуется вытеснением 
седиментационных вод инфильтрационными, удалёнными областя-
ми питания и разгрузки, латеральным пологонисходящим движением 
метеорных вод с юго-востока на северо-запад, протяжёнными путями 
транзита, длина которых составляла от нескольких десятков до первых 
сотен километров. Областями разгрузки являлись зоны линейных скла-
док и сопровождающих их дизъюнктивных нарушений. Первоначаль-
ное закарстование трещин, возможно, происходило уже на этой стадии 
на отдельных участках в областях разгрузки.

II стадия характеризуется активизацией воздымания и эрозионно-
го расчленения территории, началом становления Верхнеленского под-
нятия, относимого к концу позднего мела. Следствием появления эро-
зионных гидрогеологических «окон» явилось снятие гидростатической 
нагрузки на участках врезов и активизация восходящей фильтрации, 
что в конечном счёте стимулировало процессы выщелачивания в ниже-
лежащих толщах. Вероятно, именно в течение этой стадии произошло 
зарождение и развитие лабиринтовой пещерной системы в известня-
ках, разрушение межъярусных песчаниковых пропластков благодаря 
растворению их известкового цемента.

III стадия характеризуется вскрытием речными долинами карстово-
го коллектора, переходом пещеры от артезианских условий к вадозным, 
появлением и снижением зеркала грунтовых вод в пещерных ходах, 
проникновением инфлюационных вод из речных водотоков, привно-
сом ими глинистых отложений с поверхности. Время протекания ста-
дии следует отнести к миоцену (23–5 млн лет назад), поскольку пещер-
ный лабиринт находится на более высоких гипсометрических отметках 
по сравнению с уровнями плиоценовых речных террас.

IV стадия заключается в опускании зеркала грунтовых вод ниже карсто-
вого коллектора, что обусловлено дальнейшим углублением эрозионных 
врезов. Происходит глубокий дренаж и осушение трещинно- карстового 
водоносного горизонта и приуроченной к нему пещеры, диагенез и уплот-
нение водных отложений, формирование натечных образований, других 
субаэральных отложений. При углублении речных долин происходит от-
ступание верховий притоков реки и инфлюация речных вод закономер-
но смещается от одних частей пещеры к другим. Основными процессами 
становятся коррозия стен и потолков инфильтрационными и конденсаци-
онными водами, размыв и переотложение глинистого заполнителя вре-
менными ручьями, отслоение, провисание, обрушение потолков. 

История исследования. Пещера обнаружена в 1946 г. геологами Лен-
ской партии Восточно-Сибирского геологического управления М. М. Один-
цовым, В. Б. Беловым, А. П. Труфановой и Л. К. Коминой, исследовавшими 
и закартировавшими около 200 м её привходовой части. Из расспросов 
местных жителей д. Боты геологам удалось выяснить, что они знают о су-
ществовании пещеры уже несколько десятков лет. Зимой охотники добы-
вали в ней медведей, устраивавших в пещере берлоги. В 1984 г. группой 
Иркутской городской секции спелеологов (ИГСС) под рук. А. В. Пупыкина 
отснято 1700 м ходов пещеры. В июле 1989 г. пещера исследовалась гео-
логическим отрядом ВостСибНИИГГиМСа под рук. А. Г. Филиппова. Были 
отсняты 4,5 км ходов. Летом 1991 г. группа под рук. А. Г. Докучаева (ИГСС)1 
закартировала ещё 1,5 км ходов, увеличив протяжённость пещеры до 6 км. 
В июне 1992 г. другая его группа увеличила длину пещеры до 8 км. 

В августе 1992 г. к топосъёмочным работам в пещере приступил ир-
кутский спелеоклуб «Арабика» под рук. А. В. Осинцева, внёсший выдаю-
щийся вклад в картографирование пещеры. С августа–сентября 1994 г. 
и до конца 1999 г. клубом проведены 10 топосъёмочных экспедиций, 

Район Шурф, провод используется для связи 
между подземными лагерями. Фото А. В. Осинцева

Рабочий выход из лагеря Шут, Новый Свет. Фото А. В. Осинцева

Топосъёмка, Новый Свет. Фото А. В. Осинцева

и алевролитами, свидетельствует против участия вертикальной нисхо-
дящей фильтрации воды в образовании Ботовской пещеры.

Существование площадной связной пологопогружающейся сети кар-
стовых каналов свидетельствует, прежде всего, о преимущественно лате-
ральном движении пещероформирующих артезианских вод на данном 
участке. В то же время имело место вертикальное восходящее переме-
щение вод из нижележащих водоносных горизонтов. На это указыва-
ет наличие относительно широких ниш в основании ходов между пла-
стами песчаников. Эти ниши свидетельствуют о былом существовании 
нижнего яруса лабиринтовой системы, отделявшегося от вышележаще-
го яруса пластом песчаника. 

Наличие широких ходов характерно для нижнего яруса пещерных 
лабиринтов, поскольку эти ходы создаются первыми в результате по-
ступления вод из нижележащего водоносного горизонта. Скорее всего, 
именно восходящим перетоком подземных вод было обусловлено фор-
мирование карбонатной агрессивности подземных вод в пределах из-
вестнякового пласта за счёт коррозии смешения вод разного состава.

Одним из факторов формирования карбонатной агрессивности под-
земных вод, возможно, являлся подток снизу по трещиноватым зонам 
углекислого газа и сероводорода из пород венда. В настоящее вре-
мя газы вод ордовикских отложений Ангаро-Ленского артезианского 

бассейна в отдельных случаях содержат до 72% суммарного количе-
ства углекислого газа и сероводорода.

Существование современной скрытой восходящей разгрузки солё-
ных вод в районе расположения пещеры позволяет предполагать с из-
вестной долей условности наличие такого же процесса и в прошлом, 
по крайней мере, начиная со времени воздымания и эрозионного рас-
членения Средне-Сибирского плоскогорья. Следовательно, в областях 
внутренней восходящей разгрузки и разбавления рассолов могла про-
являться коррозия смешения вод различной минерализации и состава.

Эволюцию трещинно-карстового водоносного коллектора и приу-
роченной к нему лабиринтовой пещеры можно разделить на 4 стадии: 
I — исходного артезианского бассейна; II — эрозионного расчленения 
вышележащей терригенной покрышки и активизации восходящего пе-
ретока вод на участках, тяготеющих к эрозионным врезам; III — вскры-
тия эрозией трещинно-карстового коллектора; IV — углубления эро-
зионного вреза существенно ниже трещинно-карстового коллектора.

I стадия является наиболее длительной. Характеризуется закрыты-
ми гидрогеологическими условиями известнякового пласта в пределах 
обширного артезианского бассейна, слаборасчленённого эрозией. Она 
началась после завершения седиментационного цикла развития нижне-
ордовикского водоносного горизонта и составляет инфильтрационный 

Изъеденный коррозией известняк. Галереи Фараонов, Новый Свет. Фото А. В. Осинцева
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Лено-Алданская спелеопровинция

Пещера Дюктайская

Пещера расположена в Усть-Майском улусе Республики Саха (Яку-
тия) на правом берегу р. Дюктай, правого притока р. Алдан. Относится 
к Лено-Алданской спелеопровинции. Длина пещеры 12,5 м, амплиту-
да 2,7 м, площадь 60 м² [Мочанов, 1970].

В пещере в 1967 г. обнаружены верхнепалеолитические каменные 
орудия, позволившие выявить одну из важнейших палеолитических 
культур Восточной Сибири — дюктайскую, а позднее — дюктайскую би-
фасиальную традицию палеолита Северной Азии. Выделение этой куль-
туры и традиции в корне изменило представление о палеолите Север-
ной Азии [Мочанов, 2007]. Палеонтологические остатки птиц включают 
66 видов, пещера является одним из трёх богатейших местонахождений 
четвертичных остатков птиц в России [Zelenkov et al., 2008]. Из собран-
ных при раскопках коллекций описаны новые виды — позднеплейстоце-
новые «дюктайский гусь» Anser djuktaiensis и луток Мочанова Mergellus 
mochanovi — первые вымершие виды четвертичных птиц на террито-
рии России [Зеленков, Курочкин, 2014].

Вход в пещеру находится в 112 м от устья р. Дюктай на высоте 9,7 м 
от русла и имеет юго-западную экспозицию. В вертикальном разрезе 
пещера характеризуется клиновидной формой, поскольку пол имеет на-
клон 7–8° в сторону реки, от южной стенки к северной наклон пола со-
ставляет 5–6°, потолок — субгоризонтальный. Ширина на входе 10,5 м, 
высота 2,7 м, в средней части пещеры составляет 11,2 м [Мочанов, 1970]. 

Пещера заложена в доломитизированных известняках среднего кем-
брия, имеет карстовый генезис. После вскрытия речной эрозией подверг-
лась коррозионно-эрозионному воздействию речных вод и была расширена.

В процессе археологических раскопок была выявлена следующая 
стратиграфия рыхлых отложений пещеры (по Ю. А. Мочанову [1970], 
с упрощением, в скобках указана мощность в метрах):

1. Дёрн, сложенный пылеватой серовато-коричневой супесью с кор-
нями деревьев, кустарников и травы, щебёнкой — продуктом раз-
рушения скалы (0,1–0,3).

2. Супесь серовато-коричневая, насыщенная щебнем с мелкими 
угольками (0,1–0,2).

3. Суглинок серовато-коричневый рыхлый со щебнем (0,2–0,3).
4. Суглинок желтовато-коричневый со щебнем (0,1–0,2).
5.  Супесчано-суглинистые желтоватые отложения с чёткой 

горизонтально- волнистой слоистостью, обусловленной чередо-
ванием заиленных алевритов (суглинков) коричневато-жёлтых 
с угольками и растительным детритом и мелкозернистых хоро-
шо промытых песков серовато-жёлтых (0,1–0,25).

6. Суглинок серовато-бурый с обильным щебнем, частыми мелки-
ми угольками (0,4–1,6).

Вскрытая мощность составила 0,6 м.
Почти повсюду над скальным дном пещеры наблюдался 3–5 см слой 

желтоватого супесчано-суглинистого элювия — продукта разрушения 
вмещающих доломитизированных известняков.

а протяжённость пещеры увеличена до 44 680 м, что сделало её длин-
нейшей пещерой в России. 

В течение последующих 19 лет спелеоклубом «Арабика» проведе-
но ещё 22 экспедиции. В 14-й экспедиции в 2002 г. длина пещеры до-
стигла 57 128 м, в 22-й в 2010 г. — 64 435 м, в 32-й в 2018 г. — 69 288 м, 
в 33-й в 2019 г. — 69 523 м. С каждым годом приращение длины пеще-
ры даётся всё труднее из-за низких и узких ходов, сложности и удалён-
ности подходов к районам топосъёмки и трудоёмкой логистики. 

В летней экспедиции 2000 г. участвовали словацкие спелеологи П. Го-
лубек, М. Гуртай, Ю. Вайс и П. Ванек из спелеоклуба г. Липтовский Микулаш. 
В августе 2005 г. состоялась самостоятельная словацкая поисковая спелео-
экспедиция под рук. П. Голубека, пытавшаяся найти новые входы к западу 
от Ботовской пещеры и на северной стороне водораздела между речка-
ми Бота и Покойная. На правом борту р. Покойной был обнаружен пер-
спективный вход в пещеру, пройдено 5 м, но узость в коренных породах 
и отсутствие необходимых инструментов не позволили проникнуть далее. 

Регулярно проводились научные исследования. В экспедиции 1999 г. 
И. Будэ (Иркутский университет) исследовала гидрохимию льдов и вод 
в привходовых частях полости и пещерный микроклимат. В марте 2002 г. 
в 15-й экспедиции приняли участие спелеологи Е. Гёбел и Х. Квасдорф 
(г. Дрезден, Германия) и С. Брайтенбах (Берлинский университет). Ими 
был пройден шурф, описана литология отложений и отобраны образ-
цы сталагмитов, льдов, воды и снега для проведения изотопных анали-
зов в г. Потсдам (Германия). В феврале 2004 г. в 17-й экспедиции уча-
ствовали учёные из России (И. Будэ, г. Иркутск; А. Юлдашев, г. Казань), 
Чехии (Я. Кадлец, М. Чадима, Институт геологии, г. Прага), проводившие 
метеонаблюдения, отбор проб отложений из шурфов, донных осадков 
озёр, воды. В 18-й экспедиции в феврале 2005 г. были продолжены ме-
теонаблюдения, исследования гидрохимии озёр, пещерного льда и сне-
га. В феврале 2010 г. в 22-й экспедиции О. Гутарева из Института зем-
ной коры СО РАН (г. Иркутск) проводила отбор проб снега, льда, воды, 
пещерных глин, сталагмитов. В феврале 2011 г. отобраны 47 проб воды, 
льда, снега, пещерных отложений, микробиологических проб для иссле-
дования специалистами из России, Великобритании (А. Вакс, Оксфорд), 
Швейцарии (М. Поктон, С. Брайтенбах). 

В феврале 2012 г. Е. П. Базарова изучила арагонитовые и кальцитовые 
секреции, сформировавшиеся в глинистых отложениях пещеры, а так-
же червеобразные полиминеральные образования и проявления монд-
мильха, А. М. Клементьев провёл сборы остатков гималайского медведя. 
В феврале 2013 г. А. С. Козыревым, археологом ОГАУ ЦСН (г. Иркутск), про-
ведена археологическая разведка в пещерном районе «Шурф», а палеон-
тологом А. М. Клементьевым (ИЗК СО РАН) извлечён скелет гималайского 
медведя. В этой экспедиции спелеологами клуба «Арабика» была проби-
та ледяная пробка во входе Виктория. В августе 2016 г. в 30-й экспедиции 
биолог С. Гамаюнов из Иркутского госуниверситета отобрал пробы монд-
мильха и белых налётов со стен и пола пещеры для изучения микроор-
ганизмов в Институте биологии ИГУ, А. М. Клементьев провёл фотодоку-
ментацию и сборы палеонтологических остатков, географ С. Брайтенбах 
отобрал дополнительные пробы для изучения изменений палеоклимата. 
В феврале 2017 г. в 31-й экспедиции А. М. Клементьев продолжил сборы 
и фотофиксацию остатков крупных млекопитающих, кинодокументали-
стом и режиссёром В. Столяровым (киностудия «Феникс», г. Иркутск) за-
вершена съёмка научно-популярного фильма «Ботовская пещера».

Решением исполкома Иркутского областного Совета народных депута-
тов 9 августа 1966 г. пещера поставлена на региональную охрану, с 2015 г. 
она состоит на федеральной государственной охране. В 2017 г. пещера 

М. М. Одинцов, один 
из первооткрывателей 
пещеры, начальник 
Ленской партии, 1939 г.

Руководитель 32 экспедиций спелеоклуба «Арабика» по исследованию 
Ботовской пещеры А. В. Осинцев за топосъёмкой, 2010 г. Фото О. С. Гутаревой

В поисках продолжения. Фото А. В. Осинцева
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Майская спелеообласть

Пещера Абагы-Дже

Пещера находится в северной части Хабаровского края в Аяно- Майском 
районе на левом берегу среднего течения р. Мая вблизи от пункта связи 
Ципанда. Относится к Лено-Алданской спелеопровинции, Майской спе-
леообласти. Длина пещеры 1400 м, глубина 16 м, амплитуда 17 м, пло-
щадь 5300 м², объём 30 000 м³. Абсолютная высота входа 253 м.

Другие названия и варианты произношения: Ципандинская, Абыгы-Джие, 
Абасы Джетэ, Жилище Чёрта, Чёртов Дом, Абохты Диэтэ, Оборы Дже. 

Одна из самых северных пещер Дальнего Востока, находящаяся 
в зоне многолетней мерзлоты. Вход в виде арки шириной 6 м и высотой 
2,5 м располагается в нижней части крутого (около 60°) склона, услож-
нённого скалами и частично залесённого. Превышение входа над сред-
ним уровнем р. Мая составляет 6 м.

Вмещающие породы — известковистые брекчированные катакла-
зированные светло-бежевые доломиты ципандинской свиты (верхний 
протерозой — верхний рифей). Залегание субгоризонтальное (угол па-
дения 2° на юго-восток). Ярко выражена субвертикальная тектониче-
ская трещиноватость северо-восточного простирания. В пределах раз-
вития ципандинской свиты отмечается широкое развитие карстовых 
воронок, карстовых рвов, подземных водотоков и пещер. Свита отли-
чается выдержанной мощностью, равной 370–400 м. 

Пещера полигенетическая, представляет собой систему радиально 
расходящихся расширенных коррозией тектонических трещин северо- 
восточного простирания. Расселины, образованные по трещинам северо- 
западного простирания, имеют подчинённое значение. В местах пере-
сечения расселин образовались залы площадью до 1400 м². Ширина 
расселин от 0,5 до 2,5 м, высота 5–10 м. Стены усложнены горизонталь-
ными коррозионными уступами и ячеистыми карами, расположенными 
вблизи уреза воды. Наиболее значительны полки в залах на высоте 0,5–
1,2 м над средним уровнем воды. Своды залов неустойчивые, со сле-
дами вывалов, в том числе и современных. В северо-западной части 
привходового зала обнаружены остатки маломощных (1–4 мм) натёч-
ных выветрелых кор, отчленённых коррозией от субстрата, покрываю-
щих верхнюю часть расселины (в 6–8 м над средним уровнем воды).

Около 70% площади пещеры постоянно обводнено. Глубина воды 
достигает 11 м и более. Пещерные воды непосредственно сообщаются 
с р. Мая, на что указывают значительные колебания уровня воды в пе-
щере (до 4 м), почти синхронные (с незначительным запаздыванием) 
изменениям расхода воды р. Мая, схожесть их химического состава, на-
личие пелитового речного ила, отлагающегося в последнем зале. В паво-
док многие ходы превращаются в сифоны, а расселины становятся не-
проходимыми в надводном состоянии вследствие выклинивания вверх. 
В обводнённых залах в большом количестве наблюдаются огромные 
глыбы (до 3×6×4 м), зачастую образующие «острова». 

В зимний период вода озёр в полости сверху (0,05–0,2 м) замерза-
ет. Летом лёд частично тает. На стенах остаются забереги. При пониже-
нии уровня воды на полу залов (в июле–августе) остаются лежать льди-
ны площадью до 10 м². В привходовой части летом наблюдается лёд 
различного генезиса: конжеляционный (от замерзания воды весной 
во время паводка, образующий несколько слоёв мощностью до 5 см 

с воздушными прослойками между ними), метаморфический (формиру-
ющийся за счёт задуваемого в полость снега) и сублимационный, кри-
сталлы которого развиты преимущественно на южной стене привхо-
дового зала. На своде привходового зала расположена органная труба 
диаметром до 2 м, выходящая на поверхность. В настоящее время она 
забита ледяной пробкой, на поверхности которой в летний период об-
разуется подвешенное озеро. В начале ХХ в. эта пробка отсутствовала 
[Зверев, 1914], что обусловливало более значительное оледенение. Об-
разование ледяной пробки, вероятно, связано с резким уменьшением 
движения воздуха из-за установки двери на вход в пещеру.
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Пещера сухая, солнечный свет освещает все самые отдалённые 
её уголки. 

Результаты археологических раскопок в пещере детально опубликова-
ны Ю. А. Мочановым [1969а, б, 1970, 2007]. Выделено 14 культурных гори-
зонтов, начиная от железного века и кончая верхним палеолитом. Из слоя 
3 получена радиоуглеродная датировка 740 ± 50 лет, а из культурного го-
ризонта VII получены даты от 12 100 ± 120 лет до 14 000 ± 90 лет назад [Мо-
чанов, 1977]. Обнаружено около 10 тыс. обработанных человеком камней, 
среди которых характерны двусторонне обработанные кремнёвые нако-
нечники ножей и ножи удлинённо-треугольной и овальной форм; диско-
видные, леваллуазские и клиновидные нуклеусы; многофасеточные резцы 
срединного и бокового типов; полулунные скрёбла и концевые скребки 
на пластинах. Помимо этого, встречаются односторонне обработанные 

кремнёвые овальные ножи- скрёбла, удлинённо-  треугольные плоские 
наконечники ножей из отщепов бивней мамонта и массивные кремнё-
вые пластины с выемкой в основании. Своеобразие культурных остатков 
Дюктайской пещеры и их резкое отличие от синхронных им памятников 
Сибири свидетельствуют, что они относятся к особой верхнепалеолити-
ческой культуре Северо-Восточной Азии. Для неё предложено название 
«дюктайская культура». Происхождение верхнепалеолитической дюктай-
ской культуры, видимо, следует связывать со среднепалеолитической куль-
турой Центральной Азии, для которой характерна мустье- леваллуазская 
техника раскалывания камня и широкое употребление бифасов (ашель-
ская традиция) [Мочанов, 1969а].

При изучении пещеры извлечены около 15 тысяч костей голоценовых 
и плейстоценовых позвоночных. В голоценовых слоях найдены немно-
гочисленные кости северного оленя, лося, бурого медведя, песца, зай-
ца, серой полёвки, куницы или соболя, кости сибирского осетра, щуки, 
карася, налима, окуня и плотвы. Из верхнеплейстоценовых отложений 
определены многочисленные обломки бивня мамонта, кости снежно-
го барана (?), северного оленя, овцебыка, бизона, лошади, волка, пес-
ца, лисицы (?), ископаемого зайца, пищухи, серой полёвки, суслика, об-
ского и копытного леммингов, окуня, карася, налима, нельмы, тайменя.

Наиболее детально изучена коллекция остатков птиц, состоящая 
из 716 костей. Большинство остатков птиц имеет хорошую сохранность 
и представлено целыми костями посткраниального скелета, по кото-
рым определено 66 видов из десяти отрядов, 155 остатков определе-
ны до рода, 30 — до уровня семейства и 24 — неопределимые ближе 
кости отряда воробьинообразных. Наиболее многочисленными оказа-
лись белая и тундряная куропатки. Также многочисленны остатки 12 ви-
дов утиных (Anatidae), 14 видов куликов (Limicolae) и по меньшей мере 
пяти видов дроздов (Turdus spp.).

Пещера обнаружена 21 сентября 1967 г. Приленской археологической 
экспедицией Института языка, литературы и истории Якутского филиала 
АН СССР, проводившей работы под руководством археолога Ю. А. Мочанова, 
впоследствии академика РАН. Раскопки были продолжены в 1968–1973 гг.
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Среднесибирская спелеострана

Северо-Восточной Сибири
Спелеологическая страна

По данным Я. В. Стефановича [1896], температура воздуха в пещере 
у большого озера в 3-й камере (зале) составляла 25 сентября 1894 г. +4°С, 
у озерка 3-й камеры +3,4°С при температуре на поверхности у воронко-
образного провала над 2-й камерой +6°С. Температура воды в пещерном 
озере 31 марта 1903 г. равнялась +1,7°С при температуре −34°С на по-
верхности [Щеголев, 1907]. Согласно наблюдениям Ю. И. Берсенева 13–16 
августа 1984 г., температура воды в привходовом зале составляла от 0°С 
до +1,5°С в озере в его северо-восточном углу. Это ещё раз указывает на тес-
ную связь с водами р. Мая: если в основной озёрной системе пещеры тем-
пература составляла +0,5°С, то в р. Мая в это же время +11,6°С. Температу-
ра воздуха в привходовом зале находилась в диапазоне от +0,4° до +1,0°С 
в его верхних частях, при наружной температуре от +12,0°С до +20,6°С.

Вблизи входа в пещеру расположены грот и небольшая (4×2×2,5 м) 
пещера Мешок, являвшиеся в период формирования пещеры Абагы-Дже 
её частями.

Судя по уровням верхнеплейстоценовых речных террас в райо-
не расположения пещеры (датированных спорово-пыльцевым мето-
дом), составу и окатанности галек, находящихся в привходовом зале, 

корродированным натёчным корам, можно предположить, что основ-
ная часть пещеры формировалась в эпоху каргинского межледниковья.

Привходовая часть многократно посещалась людьми в разные годы. 
Это объясняется большим входным отверстием и значительной заселён-
ностью этих мест в конце XVIII и XIX вв., так как по р. Мая проходил путь 
из г. Якутска к побережью Охотского моря и на Камчатку. Первое весьма 
краткое описание и абрис пещеры составил священник В. Мальцев, по-
сетивший 5 залов пещеры 26 марта 1892 г. [Мальцев, 1893; Стефанович, 
1896]. Позднее, 14 июля и 25 сентября 1894 г., пещера была обследова-
на участниками Аянской экспедиции по изысканию тракта Якутск-Аян 
[Стефанович, 1896]. Ими были проведены замеры давления и темпера-
тур воздуха внутри и снаружи. 31 марта — 1 апреля 1903 г. исследование 
пещеры осуществлено ссыльными инженером В. Е. Поповым, студента-
ми Московского университета математиком А. А. Ховриным и естествен-
ником И. М. Щеголевым, участниками экспедиции по изысканию тракта 
Нелькан-Аян [Щеголев, 1907]. Описания привходовых залов были не-
однократно опубликованы [Стефанович, 1896; Щеголев, 1907; Зверев, 
1914; Махаев, 1939; Басков, Климов, 1960; Хороших, 1970; Караванов, 
1973], но в дальнюю часть пещеры удалось проникнуть лишь единич-
ным группам исследователей во время низких уровней воды в р. Мая, 
когда существенно понижались и уровни обширных пещерных озёр. 

Новые части были обнаружены и пройдены в 1974 г. спелеологами 
г. Дальнегорска (Приморский край, рук. В. Р. Муравьёв и С. Ф. Захаренко) 
в период низкой межени. В июле 1976 г. в момент экстремально низко-
го уровня воды в р. Мая (на 1,5 м ниже, чем при исследованиях 1974 г.) 
группе спелеологов из г. Владивостока (рук. Н. В. Рассоленко и В. Г. Пав-
ликов) удалось обследовать дальнюю часть пещеры и сделать её топо-
съёмку. Ю. И. Берсенев работал в пещере в 1984 г. при нормальном уров-
не воды, когда дальние части пещеры были недоступны. 

По данным местных жителей, начиная с XIX в. до середины ХХ в. пе-
щера использовалась населением в качестве природного холодильника. 
Для этого входное отверстие было перекрыто деревянной стеной из брёв-
ен с дверью; остатки этой стены сохранились до настоящего времени. 

Пещера с 1979 г. является геологическим памятником природы мест-
ного значения.

Басков Е. К., Климов Г. И. Карстовые пещеры в долине р. Маи // Информ. сб. ВСЕГЕИ. 
1960. № 31. С. 47–55.

Берсенев Ю. И. Карст Дальнего Востока. М.: Наука, 1989. 172 с. 

Зверев В. Н. Геологические исследования в долине р. Маи и низовьях р. Алдана 
// Изв. Геол. комитета. 1914. Т. 33, вып. 9. C. 1025–1061.

Караванов К. П. Карст и природные воды Приамурья и Приохотья // Природные 
воды Дальнего Востока. Вопросы географии Дальнего Востока. Хабаровск: Ха-
баровск. кн. изд-во, 1973. Вып. 13. С. 284–309.

Мальцев В. Дневник священника Усть-Майской Матфиевской церкви в Учур-
скую поездку 1892 г. // Якутские епархиальные ведомости. Якутск, 1893. № 19. 
С. 297–300.

Махаев В. И. Ледяная пещера Абагы-Дже // Изв. Всесоюз. геогр. об-ва. 1939. Т. 31, 
вып. 6. С. 32–34.

Стефанович Я. В. От Якутска до Аяна. Путевые наблюдения: Аянская экспедиция 
1894 г. // Зап. Вост.-Сиб. отдела Импер. Русского геогр. о-ва по общей географии. 
Иркутск: Типо-лит. П. И. Макушина, 1896. Т. 2, вып. 3. 185 с.

Хороших П. П. Пещеры реки Лены // По следам древних культур. Якутск: Якутск. 
кн. изд-во, 1970. С. 34–39.

Щёголев И. М. Через Становой хребет (Нелькан-Аян): экспедиция инж. В. Е. Попо-
ва в 1903 г. М.: Типо-лит. тов-ва И. Н. Кушнерев и К°, 1907. 152 с.

Ю. И. Берсенев

У входа в п. Абагы-Дже. Фото Е. А. Сазонова

Привходовая часть п. Абагы-Дже. Фото Е. А. Сазонова
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Общее описание

Спелеострана Северо- Восточной Сибири расположена в Азиатской части 
на крайнем северо-востоке Российской Федерации. На севере она имеет 
естественную границу по береговой линии морей Северного  Ледовитого 
океана (Лаптевых, Восточно- Сибирского, Чукотского); в западной части 
граничит со Среднесибирской спелеостраной; на востоке ограничена 
береговой линией Берингова пролива и Берингова моря Тихого океа-
на, а также соседствует с Камчатско- Курильской спелеостраной; на юге 
имеет границу по береговой линии Охотского моря.

Территория спелеостраны сформировалась как единая суша в эпоху 
мезозойской складчатости. На направление мезозойских структур ока-
зали влияние древние палеозойские и допалеозойские структуры. Боль-
шое значение имело соседство с Сибирской докембрийской платформой. 
В архее здесь началось формирование срединных массивов (Колым-
ский, Охотский, Омолонский, Чукотский, Тайгоносский), составлявших 
единое целое с её фундаментом; в протерозое массивы обособились. 

В результате мезозойской складчатости сформировались складчатые 
системы: Верхоянская, Сетте- Дабанская, Янская, Индигиро- Колымская, 
Тас- Хаяхтахская, Момская, Анюйско- Чукотская. Огромные территории 
были охвачены мезозойско-кайнозойским магматизмом — складчатые 
области оказались окаймлены Охотско- Чукотским вулканическим поясом. 

В неогене на территории спелеостраны формируются поверхности 
выравнивания, однако затем тектонический покой сменился интенсив-
ными неотектоническими движениями. Амплитуда их местами составила 
до 2000 м. Так сформировалась самая приподнятая Лено- Чаунская горная 
дуга, включающая хребты Верхоянский, Сунтар- Хаята, Черского, Анюйский, 
Колымское нагорье. Внутри дуги поднятия достигали 500–700 м — здесь 
сформировались Алазейское и Юкагирское плоскогорья. На севере текто-
нические опускания привели к образованию пластово-аккумулятивных на-
клонных равнин — Яно- Индигирской, Колымской, Абыйской низменностей. 

В четвертичное время на территории развивалось оледенение. Цен-
трами горного оледенения стали хребты Верхоянский и Черского, а по-
кровное оледенение, предположительно, занимало северные равнины 
с центром в районе Новосибирских о-вов. Деятельность ледников и их 
талых вод определила основные типы морфоскульптуры и характер 
четвертичных отложений.

В современном рельефе спелеостраны преобладают средневысот-
ные горы, плоскогорья и нагорья. Высшая точка расположена на хр. Чер-
ского (г. Победа, 3147 м).

Климат спелеостраны резко континентальный. Основная часть Северо- 
Восточной Сибири расположена в пределах субарктического пояса. Припод-
нятость территории обуславливает высотную дифференциацию климатиче-
ских условий. При этом строение рельефа позволяет свободно вторгаться 
арктическим воздушным массам с севера и препятствует поступлению масс 
со стороны Тихого океана. Его смягчающее воздействие ограничено в ос-
новном прибрежной полосой. На климат спелеостраны оказывают влия-
ние Азиатский максимум и Алеутский минимум атмосферного давления. 

К району Верхоянска и Оймякона приурочен полюс холода север-
ного полушария, где средняя температура января опускается до −50°С, 
а абсолютный минимум достигает –65…–70°С. Средняя температура 
июля на большей части территории +10°С, в межгорных понижениях 
до +14…+16°С. Распределение осадков неравномерное, т.к. они связа-
ны преимущественно с западным переносом. Максимальное количество 

выпадает на наветренных склонах Верхоянского и Черского хребтов — 
400–700 мм. В межгорных котловинах их количество резко снижается 
до 200–300 мм/год. Южные склоны Охотско- Колымского водораздела, 
находящиеся под влиянием юго-восточных тихоокеанских воздушных 
масс, получают до 700 мм/год. Высота снежного покрова в северной 
и центральной части спелеостраны составляет 30 см, к востоку и югу 
она увеличивается до 60–70 см. Покров сохраняется 220–260 дней. 

Широко развито современное оледенение, приуроченное к горным 
системам и занимающее площадь свыше 400 км². Крупнейшим центром 
оледенения является хр. Сунтар- Хаята, где известно более 200 ледников. 

Суровый климат благоприятствует сохранению вечной мерзлоты, 
мощность которой достигает 200–600 м. Это в значительной степени 
задерживает почвообразующие процессы.

На территории господствует редкостойная лиственничная тайга, рав-
нинная и горная тундра, лесотундра. В горах на высоте 800–1200 м от-
мечается холодная пустыня и тундра с полями наледей. Отмечаются 
редкие участки степной растительности. 

Карст и пещеры в пределах спелеостраны изучены крайне слабо. 
На основе структурно-тектонических особенностей строения террито-
рии выделено четыре спелеопровинции: Верхоянская, Яно- Колымская, 
Чукотская и Охотско- Чукотская.

Верхоянская спелеопровинция

Находится в западной части спелеостраны в пределах администра-
тивных границ Якутии, Магаданской области и Хабаровского края. 
В тектоническом отношении провинции соответствует Верхоянский 
складчато- надвиговый орогенный пояс, структуры которого дислоци-
рованы в процессе позднемезозойского тектогенеза. Орографически 
охватывает Верхоянскую горную систему, представленную хребтами 

Район пещеры Юрюнг-Кысам. Фото А. В. Осинцева
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Момы — Ясачной (ордовикские, силурийские, девонские и нижнекарбо-
новые известняки и доломиты мощностью свыше 10 км). Многочислен-
ные пещеры отмечались в крутых скалистых берегах в долине средней 
части Колымы, между правыми притоками Коркодоном и Шаманихой.

Сезонные протяжённые ледяные пещеры образуются в многочислен-
ных наледях спелеопровинции. Здесь находится и крупнейшая наледь 
в мире — Момский Улахан- Тарын (или Большая Момская наледь), распо-
ложенная в долине р. Момы, правом притоке р. Индигирки, на территории 
Момского национального природного парка — крупнейшего парка Рос-
сии. Длина наледи составляет 30–40 км, ширина — около 5–7 км, макси-
мальная мощность льда 5–7 м при средней 3–4 м, площадь изменяется 
от 76 до 150 км², а объём льда — до 500–600 млн м³. Весной поток реки 
прорезает толщу льда, формируя глубокие ледяные ущелья, а местами — 
красивые голубовато-зелёные эфемерные ледяные пещеры-тоннели, 
мосты, арки и галереи. Менее известна Кырская наледь (в долине р. Кыр, 
приток р. Селеннях), впервые описанная Г. Л. Майделем, площадь которой, 
по наблюдениям 1939 г., была равна 26 км², а объём льда — до 39 млн м³.

Чукотская спелеопровинция

Протягивается полосой вдоль Восточно- Сибирского и Чукотского морей 
от устья Колымы до Берингова пролива. Тектонически она соответствует 
мезозойской Чукотской складчатой зоне, сложенной преимущественно 
терригенными породами триаса, юры и мела и разнообразными магмати-
ческими породами — гранитами, диоритами, андезитами, базальтами и их 
разновидностями также мезозойского возраста. На крайнем северо- востоке 
Сибири (от Колючинской губы до мыса Уэлен и залива Лаврентия) широ-
ко распространены участки, сложенные мраморизованными известняками 
нижнего ордовика, доломитами и известняками нижнего и среднего ордо-
вика мощностью до 730 м, известняками и сланцами среднего-верхнего 
девона мощностью до 450–500 м, известняками, алевролитами и сланца-
ми нижнего карбона мощностью до 500 м, а также высокометаморфизо-
ванными протерозойскими гнейсами, кристаллическими сланцами, мрамо-
рами, амфиболитами и гнейсами мощностью свыше 2000 м. Сравнительно 
небольшие площади девонских и каменноугольных отложений, включа-
ющих пласты и иногда мощные пачки известняков, реже доломитов, рас-
положены между устьями рек Пегтымель и Рывеем, а локальные изолиро-
ванные выходы — между устьем Колымы и Чаунской губой.

В низовьях р. Пегтымель известна пещера, находящаяся в право-
бережных скалах с наскальными рисунками ниже устья руч. Кайкууль, 
в районе гор Кейныней. Пещера узкая (2 м на входе и 0,7 м в глуби-
не) и неглубокая (около 2,5 м от входа до задней стенки), расположена 

в 4-й скале обрыва на высоте 15 м над руслом. На полу пещеры был 
исследован культурный слой, содержавший остатки очага, кремневые 
отщепы и наконечник стрелы, обломок костяного наконечника, панцир-
ные пластины из оленьего рога и расколотые кости оленей. На стенах 
её сохранились нарисованные и выбитые силуэты собак, оленей и ан-
тропоморфные фигуры. Н. Н. Диков датировал петроглифы Пегтымеля 
периодом от конца I тыс. до н. э. до второй половины I тыс. н. э. Из Пег-
тымельской пещеры получены радиоуглеродные датировки по углю 
1397 ± 80 лет (МАГ-16) и 1460 ± 70 лет (МАГ-18). Пещера и наскальные 
рисунки на окружающих скалах входят в памятник природы региональ-
ного значения «Пегтымельский». Территория памятника включает так-
же самые западные в Чукотском нагорье выходы карбонатных палео-
зойских пород с сопутствующим им комплексом растений-кальцефилов. 

Охотско- Чукотская спелеопровинция 

Соответствует Охотско- Чукотскому вулкано-тектоническому поясу, протя-
гивающемуся полосой вдоль Охотского моря, Пенжинской губы и до се-
верного берега Анадырского залива. Пояс сложен преимущественно 
вулканическими породами (туфы, лавы, игнимбриты и др.) мелового, 
в меньшей степени верхнеюрского и палеогенового возрастов. Широ-
ко развиты также углистые терригенные отложения межгорных впадин 

Долина р. Оннё. Фото П. С. Панина

Панорама Кайкуульского обрыва на р. Пегтымель со входом в пещеру. Фото Е. А. Миклашевич

Туора- Сис, Хараулахским, Верхоянским и Орулганским, вытянутыми 
в близмеридиональном или северо-западном направлении, согласно 
с простиранием складчатых структур. На юг от них ответвляются хребты 
Улахан- Бом, Сетте- Дабан и Скалистый, переходящие в Юдомо- Майское 
нагорье. К востоку от Верхоянского хр. простирается обширная горная 
система, в которой выделяются Верхоянское и Эльгинское плоского-
рья, а к юго-востоку от них — хр. Сунтар- Хаята и Оймяконское нагорье.

В спелеопровинции выделены две спелеообласти, в которых извест-
ны карстовые пещеры: Хараулахская и Юдомская.

Хараулахская спелеообласть 
Расположена в северо-западной части провинции, охватывает хребты Хара-
улах, Туора- Сис, Верхоянский на правобережье р. Лены, а ниже устья р. Тигие 
переходит на левобережье р. Лены и вдоль Оленёкской протоки протягива-
ется на запад-северо-запад, узкой полосой огибая северную часть Средне-
сибирского плоскогорья. Хараулахский хр. сложен преимущественно оса-
дочными породами (аргиллитами, алевролитами и песчаниками) карбона, 
перми и триаса, а также незначительными выходами нижнего девона. Кар-
стующиеся породы представлены в основном нижнекарбоновыми доло-
митами и известняками мощностью до 100 м. В хр. Туора- Сис обнажаются, 
помимо перечисленных пород, мощные толщи (сотни метров) карстующих-
ся доломитов и известняков среднего и верхнего рифея, венда и кембрия, 
а также известняки нижнего девона и триаса, ангидриты и гипсы среднего 
девона мощностью более 600 м. Спелеологами исследованы карстовые пе-
щеры Усть- Ленская–3 (32/ 9,3), Таба- Бастах (32/ 5,8) и Юрюнг- Кысам (50/ 7,2).

Юдомская спелеообласть
Занимает южную часть спелеопровинции, протягиваясь меридиональ-
но к югу от Верхоянского хребта. Орографически соответствует хреб-
там Улахан- Бом, Сетте- Дабан и Юдомо- Майскому нагорью. Наиболее 
мощные карстующиеся известняки и доломиты (до 12 км) разнообраз-
ного возраста — от рифея до нижнего карбона включительно — рас-
пространены в Сетте- Дабане. Южная часть Юдомо- Майского нагорья 
и хр. Улахан- Бом сложены известняками, доломитами и карбонатными 
брекчиями рифея, венда и кембрия существенно меньшей мощности — 
от 1320 до 3740 м. На юге спелеообласти известны две карстовые пе-
щеры — Оннё (520/ 55) и Активная (25/ 11). 

Яно- Колымская спелеопровинция 

Тектонически соответствует аккреционно-коллизионной Колымско- 
Омолонской области. Карстующиеся породы распространены в виде 
отдельных блоков и пластин на междуречье Индигирки и Яны, а точ-
нее — на междуречьях Селенняха и Тас- Хаяхтаха (морские, реже ла-
гунные ордовикские, силурийские и девонские известняки, доломиты, 
прослои гипса общей мощностью свыше 8 км), Уяндины и Селенняха 
(вендские и ордовикские слюдистые и мраморизованные известняки, 
силурийские, девонские и нижнекарбоновые известняки, битуминозные 
известняки, редко — доломиты, конглобрекчии общей мощностью свы-
ше 13 км), Уяндины и Хатынгнаха. Крупные поля карстующихся отложе-
ний имеются на Юкагирском плоскогорье в среднем течении р. Колы-
мы (рифейские доломиты и известняки мощностью 1750 м, девонские 
и нижнекарбоновые известняки мощностью до 2650 м, иногда верхне-
пермские известняки мощностью до 500 м) и на междуречье верховьев 

Район пещеры Юрюнг-Кысам. Фото А. В. Осинцева
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на вершинах водоразделов. Известна лишь одна карстовая пещера, Ня-
чинская (28/ 18), представляющая собой простой колодец коррозионно- 
эрозионного генезиса, выработанный в известняках нячинской свиты.

На берегах Охотского моря имеются также волноприбойные пещеры: 
сквозной грот-тоннель на о. Речная Матуга в Гижигинской губе, на о. Спа-
фарьева у мыса Пещера в Тауйской губе близ Магадана, а на мысу в 8 км 
от пос. Атарган — скальная арка. Пещера со следами обитания коря-
ков расположена на мысу Трёх Братьев в Тауйской губе. Лаз в пещеру 

находится на высоте 30 м над уровнем моря крайнего северо- восточного 
уступа мыса. В 1946 г. в пещере провела наблюдения этнограф К. А. Но-
викова. Были выявлены остатки деревянной лодки, скреплённой костя-
ными гвоздями, каменные и костяные наконечники копья, нож, молот 
и др. Позднее исследования проводились археологами В. Е. Липовским 
в 1954 г. и Р. С. Васильевским в 1964 г. Местонахождение датирует-
ся X–XIII вв. н. э.

А. Г. Филиппов, А. А. Гунько

Верхоянская спелеопровинция
Юдомская спелеообласть

Пещера Оннё

Пещера находится в северной части Хабаровского края в Аяно- Майском 
районе, в долине р. Оннё на широте 58°21’. Относится к Верхоянской 
спелеопровинции, Юдомской спелеообласти. Длина 520 м, глубина 55 м, 
площадь 1390 м², объём 1700 м³, абсолютная отметка входа 490 м.

Вход располагается на пологом восточном склоне увала — правом 
борту долины р. Оннё на дне небольшой (диаметр около 4 м) проваль-
ной воронки. В окрестностях пещеры русло реки сухое на протяжении 
около 8 км. Расстояние от входа до русла реки около 380 м, превыше-
ние входа над руслом 60 м. 

Вмещающие породы — доломитистые известняки усть-юдомской сви-
ты (верхний рифей — венд). Залегание пород субгоризонтальное. Пе-
щера находится в зоне многолетней мерзлоты.

Входное отверстие выводит в боковую часть реликтового колодца се-
чением 5–7 × 2–3 м и глубиной 30 м. Он выпадает в обширный (150 м²) 
зал. Формы ходов и фасетки на стенах свидетельствуют о том, что по-
лость формировалась в основном во фреатических условиях.

На устойчивых участках стен наблюдаются современные белые ко-
раллиты мощностью до 3–7 см и коричневые, менее ажурные, местами 

Долина р. Оннё. Фото П. С. Панина

Вход в п. Оннё. Фото П. С. Панина

и верхнемезозойские магматические тела — как крупные гранитоидные 
интрузии, так и многочисленные малые интрузии кислых изверженных 
пород. Карстующиеся породы распространены спорадически — напри-
мер, блоки нижнекарбоновых отложений мощностью до 900 м, содер-
жащих пласты известняков, в провесах кровли обширных гранитных 
интрузивов в бухте Лахтачья, в устье р. Вавичун и в долине р. Кангеэм 
на п-ове Тайгонос в Охотском море, протерозойских мраморизован-
ных известняков. 

Относительно широко карстующиеся породы развиты вдоль побе-
режья Охотского моря на участке с. Аян до устья р. Лантарь, спорадиче-
ски — в бассейне р. Немуй, к югу от г. Страж Джугджура. Пласты известня-
ков имеются в венд-нижнекембрийской килькинской свите мощностью 
3000 м, в нижнекембрийской нячинской свите (2000 м), в силурийской 
лантарской свите (500 м), в нижне-среднеордовикской уйкинской свите 
(1400 м, известняки и доломиты), в нижне-среднедевонской улуйканской 
свите (1100 м) и верхнедевонской ийкандинской свите (500 м). Средне-
палеозойские отложения смяты в линейные складки северо- восточного 
простирания, своды антиклиналей зачастую срезаны эрозией, и от них 
сохранились лишь крылья. 

Карстовые явления, по данным Ю. И. Берсенева, известны лишь в из-
вестняках нячинской и, реже, уйкинской свит. В долинах рек Аянки и Уйки 
развиты коррозионно-суффозионные воронки размером до 6×4×2 м, не-
значительное число карстовых воронок размером до 10×5×3 м обнару-
жено в бассейнах рек Лантарь, Таймень и Немуй. В бассейне р. Налдан-
дя в известняках нячинской свиты многочисленны карстовые воронки 
с трещинными понорами, полностью поглощающими воды реки. Круп-
ные коррозионные и провальные воронки (до 20×15×5 м) встречаются 

Арка у мыса Харбиз. Фото Е. В. Серова

Арка у мыса Харбиз. Фото А. В. Багно
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корродированные древние кораллиты, находящиеся и в верхней части 
входного колодца. На сводах местами имеются современные сталак-
титы (в основном трубчатые), а в привходовой части корродирован-
ные перекристаллизованные более массивные древние сталактиты. 
Встречаются единичные сухие гуровые ванночки глубиной до 8–10 см. 
В стене одной из расселин обнаружена полость (0,4×1,3×0,2 м), стен-
ки которой покрыты кристаллами кальцита и их друзами. Пол пещеры 

почти повсеместно покрыт обвальными отложениями, в том числе 
глыбами древних перекристаллизованных натёчных кор мощностью 
до 30 см. Мощность водно-механических отложений не превышает 
0,4 м. Они представлены переслаивающимися алевритами (до 70%), 
насыщенными обломками (30%).

Вода отсутствует. В летний период местами наблюдается слабый ка-
пёж, лёд в пещере отсутствует. На входе в летний период тяга внутрь, 

Кораллитовый ход. Фото П. С. Панина
Провально-гравитационные отложения 

под входным колодцем. Фото П. С. Панина

Галерея в северо-восточной части пещеры. Фото П. С. Панина

0
1

2

34

Профиль-развёртка
по линии I–I'

8

4
5

6 7

Профиль-развёртка
по линии  II–II'

10 9
8

11

12

13

14

15

16
III'

III

Профиль-развёртка
по линии III–III'

к
V V'

II

Профиль-развёртка
по линии V–V'

0 10 20 30 м

N

Оннё

вход
0

1

2

34

5

6

7

8
9

10

11

12

1315

16

17

18

I'

I

II'

II

III

III'

IV

IV'

V

V'

План

17

18

Профиль-развёртка
по линии IV–IV'

вход

Длина
Глубина

520 м 
55 м

Трёхмерная модель — 
съёмка: М. Аматняк, П. Битюков, П. Панин, Б. Русанов, 2017
обработка: П. Панин, 2018

Съёмка: Ю. И. Берсенев, 1984

на вертикальную
плоскость 216–36°

на вертикальную
плоскость 332–152°

Главный
зал

Малый зал

Кораллитовый
ход

Кораллитовый
ход

Главный
зал

Малый зал

0 10 20 30 м

NmN

Проекции трёхмерной модели

на горизонтальную плоскость

Кораллитовый
ход

Главный
зал

Малый зал

завал

Глыбовый
зал

вход

к — кристаллы кальцита

— кораллиты

Цвета даны в соответствии с шириной хода,
красным показаны наиболее узкие места,
зелёным – наиболее широкие



648 649

Верхоянская спелеопровинцияСпелеострана Северо-Восточной Сибири

Пещера Таба- Бастах находится в урочище Таба- Бастах- Хаята, 
на удалении 0,2 км от р. Лены в долине её небольшого правого при-
тока. Пещера заложена в известняках нижнего карбона. Склоновой 
эрозией разрушен пещерный ход и вскрыто 2 галереи. Входы рас-
положены в основании скального останца и имеют южную экспози-
цию. Хорошо промытые галереи имеют «матрёшкообразный» профиль 
и простираются в северо-восточном и северо-северо-западном на-
правлениях. Длина пещеры 32 м, средняя ширина ходов 0,7 м, средняя 

высота 1,5 м. На полу можно наблюдать отложения щебня и дресвы, 
а также следы жизнедеятельности черношапочных сурков. Сурки вне-
сены в Красную книгу Российской Федерации и находятся под охраной 
специалистов Усть- Ленского заповедника. Уходящие вглубь массива 
ходы перекрыты многолетним натёчным льдом, имеющим слоистую 
структуру. Слои неоднородные, имеют разнообразные включения. 

Пещера Юрюнг- Кысам находится в урочище Юрюнг- Кысам, на пра-
вом обрывистом борту р. Лены, на высоте около 40 м, напротив ниж-
него изголовья о. Тит- Ары. Пещера заложена в известняках верхнего 
кембрия. Обширный аркообразный вход имеет западную экспозицию. 
Длина пещеры 50 м, средняя ширина ходов 3,8 м, средняя высота 4,9 м. 
Гротообразная полость простирается на восток, север и юго- восток. 
Юго-восточный ход заблокирован многолетней наледью, в восточной 
оконечности имеются восходящие колодцеобразные ходы различной 
высоты. Пещерные отложения представлены глыбово- щебнистыми 
осыпями. В восточной оконечности пещеры на полу наблюдаются 
глинистые отложения.
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в зимний — наружу, над пещерой, по свидетельству местных жителей, 
столбом поднимается пар. Температура воздуха в августе 1984 г. в пе-
щере была от +1,7° до +4°С при наружной температуре от −1,0° (но-
чью) до +18°С. 

Под входным колодцем образовался конус обвальных отложений 
мощностью до 6 м, в котором видны современные кости трёх север-
ных оленей и зайца. Древние костные остатки не обнаружены, что ука-
зывает на недавнее образование входной провальной воронки. В пе-
щере обнаружены 4 вида летучих мышей. Преобладает бурый ушан 
[Тиунов, 1997].

Пещеру нашёл местный эвенк-оленевод И. А. Копосов. Впервые об-
следована в 1976 г. В. М. Демчуком и А. А. Сучковым. В августе 1984 г. 
Ю. И. Берсеневым (ТИГ ДВНЦ АН СССР, г. Владивосток) составлены де-
тальный план и описание. В 2017 г. группой П. С. Панина (г. Владиво-
сток) сделана повторная топосъёмка, проводились поиски продолжения.

В 1991 г. пещере присвоен статус геоморфологического памятника 
природы местного значения. 

Берсенев Ю. И. Карст Дальнего Востока. М.: Наука, 1989. 172 с. 

Тиунов М. П. Рукокрылые Дальнего Востока России. Владивосток: Дальнаука, 
1997. 134 с.

Ю. И. Берсенев

Хараулахская спелеообласть

Пещеры устья реки Лены

Пещеры находятся в Булунском улусе Республики Саха (Якутия), в север-
ной оконечности Хараулахского хр., в устье р. Лены, в урочищах Таба- 
Бастах и Юрюнг- Кысам, на территории Усть- Ленского заповедника. От-
носятся к Верхоянской спелеопровинции, Хараулахской спелеообласти.

Располагаясь выше 72 параллели, пещеры в устье р. Лены являются 
одними из самых северных пещер России в коренных породах. Они име-
ют карстовое происхождение.

Пещера Усть- Ленская – 3 находится в обрывистом правом борту 
р. Лены, в 14 км выше по течению от о. Столб. Всего здесь зафиксиро-
вано 8 небольших пещер. Усть- Ленская–3 представляет собой один 
из фрагментов карстовой пещерной системы, вскрытой береговой эро-
зией и имеющей два входа. Один открывается «окном» в скальной сте-
не береговых скал, второй — колодец глубиной 4,5 м. Основная гале-
рея, имеющая широтное простирание, осложнена поперечными ходами 
небольшого размера. Все проходы оканчиваются многолетними нале-
дями. Длина пещеры 32 м, средняя ширина ходов 1,7 м, средняя высо-
та 1,9 м. В пещере повсеместно распространены щебнисто-глыбовые 
отложения, в дальней части галереи наблюдаются глинистые отложения.
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Съёмка: А. В. Осинцев, 2014
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Дальневосточная
спелеологическая страна

Археологические и палеонтологические исследования в пещерах 
не проводились, подъёмный материал не обнаружен. Карбонатные спе-
леотемы отсутствуют.

Пещеры обнаружены международной научно-исследовательской 
экспедицией «Дельта Лены — 2014» (1–16 августа 2014 г.). Одиннадцать 
её участников представляли Клуб спелеологов «Арабика», Оксфордский 
университет (Англия), Геологический институт ETHZ (Цюрих, Швейцария), 
киностудию «Феникс» (Иркутск), Усть- Ленский заповедник (Тикси). На-
учный рук. проекта — А. Вакс, научный сотрудник Оксфордского уни-
верситета, рук. экспедиции — А. Осинцев, клуб спелеологов «Арабика». 
Была первично обследована прибрежная полоса протяжённостью око-
ло 100 км (левый и правый берега р. Лены), где имеют распространение 
массивы карбонатных пород различных формаций, от о. Столб (72°23´) 
до р. Хатыстах (левый приток Лены, 71°35´). Перепад высот от уреза 
воды до вершин обследованных массивов составляет в среднем 200 м. 
Всего было зафиксировано 16 карстовых пещер.

Результаты экспедиции позволяют сделать вывод, что, несмотря 
на существенные трудности и сложную организационную логистику, 
поиск и открытие пещер во многих районах арктического побережья 
и на островах имеют хорошие перспективы. 

А. В. Осинцев

Береговой обрыв со входом в п. Юрюнг-Кысам. Фото А. В. Осинцева
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Общее описание

Дальневосточная спелеострана расположена в азиатской части на край-
нем юго-востоке Российской Федерации и включает в себя Приамурье, 
Приморье, о. Сахалин и Шантарские о-ва. На севере она имеет общую гра-
ницу со Среднесибирской спелеостраной; на западе граничит с Байкало- 
Становой страной; на востоке и юге имеет естественную границу по бере-
говой линии Охотского и Японского морей. За пределами границ России 
спелеострана в западной части продолжается на территории Китая.

Многократные горообразующие движения привели к возникновению 
в пределах спелеостраны разновозрастных платформенных, складчатых 
и складчато-глыбовых структур. Платформенные участки имеют докем-
брийский и палеозойский возраст фундамента. Основные геоструктуры 
региона были созданы мезозойской складчатостью, переработавшей так-
же более древние структуры. К ним относятся Главный Сихотэ- Алинский 
синклинорий и антиклинории: Главный Сихотэ- Алинский, Баджальский, 
Тукурингра-Джагды, Хингано-Буреинский. Остров Сахалин относится 
к кайнозойским складчатым сооружениям Тихоокеанского пояса. Фор-
ма острова, образование грабен-синклинориев и горст- анликлинориев 
обусловлены глубинными разломами.

В результате эндогенных и экзогенных процессов на палеозойских 
и мезозойских глыбово-складчатых структурах Приамурья сформиро-
вались эрозионно-денудационные низкогорья и среднегорья, а на мезо-
зойских и кайнозойских складчато-глыбовых и складчатых структурах 
с лавовыми плато — эрозионно-денудационные низкогорья и средне-
горья Сихотэ-Алиня и Сахалина. В межгорных впадинах Приамурья 
сформировались равнины. В северной части спелеостраны субширот-
ные хребты Тукурингра, Соктахан, Джагды, Селемджинский и др. обра-
зуют своеобразный северный орографический барьер. Хребты Турана, 
Буреинский, Сихотэ-Алинь, Западно- и Восточно-Сахалинские горы име-
ют субмеридиональное направление. Горы достигают высоты 2000 м 
и более. Между горными системами расположены приподнятые рав-
нины (Амурско-Зейская, Зейско-Буреинская) и низменности по доли-
нам рек Амур и Уссури.

Климат спелеостраны муссонный, формирующийся под воздействи-
ем расположенного рядом Тихого океана. Восточноазиатская муссон-
ная циркуляция обусловливает сезонную смену направления ветров 
и увеличение влажности и осадков в летний период. В зимнее время 
территория находится под влиянием Азиатского максимума: холодные 
воздушные массы имеют преимущественно северо-западное направ-
ление. Средняя температура в январе на западе спелеостраны состав-
ляет от −28 до −32°С. Она повышается с запада на восток и поднимает-
ся на морском побережье до −12°С. На севере Приамурья температуры 
могут опускаться до −50°С. Средняя июльская температура на севере 
составляет около +15°С, в лесостепной части до +21°С.

В зимнее время осадки незначительны и высота снежного покро-
ва колеблется в среднем от 20 до 60 см. В центральной части Сихотэ- 
Алиня снежный покров сохраняется до 240 дней. На о-ве Сахалин снеж-
ный покров достигает 70–120 см. Осадки летнего периода составляют 
до 70% от годовых. В прибрежной полосе юга спелеостраны осадков 
выпадает до 850 мм/год, на севере — около 500–600 мм/год. В горах 
Сихотэ-Алиня только в летний период выпадает 600–800 мм, а суммар-
ное количество осадков достигает 1100–1200 мм/год. В южной части 
Сахалина выпадает до 800–1000 мм/год.

Низкие температуры и малая высота снежного покрова зимой опре-
деляют глубокое промерзание почвы и сохранение многолетней мерзло-
ты, южная граница которой охватывает северо-запад спелеостраны и се-
верную часть хр. Сихотэ-Алинь.

Особенности климата и рельефа влияют на разнообразие почв и оби-
лие видового состава растений. Здесь встречаются различные типы расти-
тельности, характерные для арктических областей и умеренных широт Се-
верного полушария. Значительные пространства заняты хвойными лесами. 
В южной части Приморья распространены кедрово-широколиственные 
леса. На низменных равнинах в условиях отгороженности от Японского 
моря горами Сихотэ-Алиня сформировалась лесостепь. На горных хреб-
тах, особенно в южной части Сихотэ-Алиня, развита высотная поясность.

Амуро-Охотская спелеопровинция

Находится в северо-западной части спелеостраны в пределах админи-
стративных границ Амурской области, Хабаровского и Забайкальского 
краёв. Карстующиеся породы — известняки, доломиты, мраморы. Провин-
ция охватывает части бассейнов рек Амур, Зея, Уда, Селемджа. В спелео-
логическом отношении изучена крайне слабо. Небольшой грот и ниши 
известны в известняковых обнажениях левобережья р. Шевли на северо- 
востоке провинции. На о. Большой Шантар найдены небольшие пеще-
ры, волноприбойные ниши и арки. На о. Беличий имеется пещера (70).

Буреинско-Хинганская спелеопровинция

Расположена в западной части спелеостраны в пределах администра-
тивных границ Амурской области, Хабаровского края и Еврейского авто-
номного округа. Карстующиеся породы представлены протерозойскими, 

Карстово-абразионная арка, Шантарские острова. Фото Ю. И. Берсенева
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свыше 400 м³, расположена в пределах Улсинского участка, на плато-
образном левобережье р. Улса (бассейн р. Кур), сложенном органоген-
ными известняками карбонового возраста. Рядом расположены пеще-
ры Бурундук (90/ 18), Гипролестранса (160/ 20), Труба (236/ 34) и другие, 
являющиеся отчленёнными частями этой пещерной системы. На по-
верхности плато выявлены десятки воронок глубиной до 8 м. К северу 
от пос. Победа на правобережных притоках р. Биракан находятся пе-
щеры: Дабанская (195/ −17) и Яксы (180/ −5). В верховьях р. Почегунь 
исследована ледяная пещера Льдинка (68). На севере области на Ни-
ланском массиве, сложенном рифогенными нижнепермскими известня-
ками, описаны пещеры Актая (41/ −17) и Колбоконский колодец (30/ −22).

Приханкайская спелеообласть
Находится в крайней юго-западной части провинции в Приморском крае. 
Охватывает территории вокруг оз. Ханка, Синий хребет с участками бас-
сейнов рек Уссури, Арсеньевка, Илистая. Карст развит в протерозойских 
и нижнекембрийских известняках, мраморах и доломитах. Пещеры изуче-
ны в пределах трёх спелеорайонов. В Лесозаводском районе в верховьях 
р. Безымянная известно несколько пещер длиной до 20 м, а в верховьях 
р. Быстрая – п. Хвищанская (38/ 7) в мраморах кембрия. К северо- западу 
от г. Арсеньев, в бассейнах рек Малая и Левая Синегорка в Синегор-
ском спелеорайоне описаны пещеры: Приисковая (290/ −69), Синегор-
ская (180/ −30), Медвежья (62/ −14), Ловушка (22/ −10), Жилая (15/ 2) и др. 
В Спасском спелеорайоне в окрестностях г. Спасск-Дальний исследова-
ны крупная пещера Спасская (1550/ 16) и пещера Верхняя (40/ −9).

Центрально-Сихотэ-Алинская спелеообласть
Занимает центральную часть горной системы Сихотэ-Алинь, охватывая 
части Приморского и Хабаровского краёв на водоразделе рек Амурского 
бассейна и рек бассейна Татарского пролива и Японского моря. Карстую-
щиеся породы имеют локальное распространение. В области выделяется 
три спелеологических района. К юго-востоку от г. Комсомольск-на-Амуре 
на правобережье р. Гур (Хунгари) в пределах Гурского спелеорайона из-
вестна пещера Кагдяму (150/ −4, +16), образованная в юрских известняках.

В Бикинском районе в пермских известняках на левобережье р. Би-
кин к северу от пос. Восток описана пещера Бикинская (73/ −3), а в бас-
сейне р. Дальней (притока Большой Уссурки) — Тяпкинская (18/ −3).

Хорский спелеорайон находится в бассейне рек Кафэ и Чукен, яв-
ляющихся левыми притоками р. Хор. Линзы органогенных позднеперм-
ских известняков характеризуются интенсивной закарстованностью. 
Здесь расположена пещера Прощальная (5480/ −48, +62) — длинней-
шая в Дальневосточной спелеостране. Кроме того, изучены пещеры: 
Ёлка (100/ −20), с многолетней наледью; Большого Камня (82/ −53); Во-
вочкина (70/ 10); Моцарелла (56/ +3); Снегурочка (55/ −6) и др.

Восточно-Сихотэ-Алинская спелеообласть
Находится в крайней юго-восточной части провинции в Приморском 
крае. Карст развит в известняках и реже в мраморах. Горными выра-
ботками и скважинами вскрыты многочисленные палеокарстовые по-
лости, кольматированные глиной, а также гидротермальные пещеры 
с друзами и кристаллами кальцита, исландского шпата, флюорита, квар-
ца и т. д. В карьере месторождения магнетитов описаны полости с от-
ложениями кальцита, кварца, граната, магнетита. В области выделяется 
два основных спелеорайона. Дальнегорский район охватывает бас-
сейн р. Рудная в окрестностях г. Дальнегорска. Здесь исследовано 16 пе-
щер в позднетриасовых известняках, наиболее крупные из которых: 

Ход ко Второму залу, п. Мокрушинская. Фото П. С. Панина 

Натёчные образования у спуска к озеру, п. Мокрушинская. Фото П. С. Панина 

Гуровые ванночки, п. Мокрушинская. Фото П. С. Панина 

кембрийскими, девонскими известняками, мраморизованными известня-
ками, мраморами, доломитами. Их мощность составляет от 20 до 1500 м. 
Провинция охватывает части бассейнов рек Амур, Бурея и др. В соста-
ве провинции выделены Буреинская и Малохинганская спелеообласти.

Буреинская спелеообласть
Занимает основную северо-западную часть провинции, охватываю-
щую часть бассейна р. Бурея. Область труднодоступна и малоиссле-
дована. В долине её правого притока р. Верхний Мельгин описан ряд 
пещер: Верхнемельгинская (410/ 60) с многолетними наледями; Мра-
морная (141/ −5); Чергиленская (23/ 4); Чергиленская-2 (17). Карстуют-
ся верхнепротерозойские мраморы и нижнекембрийские известняки.

Малохинганская спелеообласть
Область расположена в юго-восточной части провинции в пределах ча-
стей бассейнов рек Амур, Бира, Биджан и др. Характеризуется широким 
распространением верхнепротерозойских и нижнекембрийских извест-
няков и доломитов. Известно около 60 пещер. Они в основном сосре-
доточены в двух спелеорайонах на юго-западе области на территории 
Еврейского автономного округа.

Сутарский спелеорайон находится к западу от г. Биробиджан и приу-
рочен к отрогам Сутарского хребта. Описано около 20 пещер, среди кото-
рых: Риммская (954/ −112), Старого Медведя (130/ −31), Глубокая (125/ −70), 
Спартак (101/ −28), Искателей (88/ −12), Минебаевская (88/ 21), Пасеч-
ная (74/ −15), Сухая (72/ −57), Обломная (72/ −22), Новогодняя (64/ −11), 
Весёлых Oхотников (52/ −14) и др. Здесь же, в окрестностях пос. Тёплые 
Ключи (верховья р. Биджан), находится пещера им. Олега Шадрина (Кай-
лан) (550/ −170) — глубочайшая в Дальневосточной спелеостране. 

Помпеевский спелеорайон находится к юго-западу от г. Биробид-
жан и охватывает Помпеевский хребет, отрог Малого Хингана на гра-
нице с Китаем. В районе описан ряд пещер: Ледяная (610/ −34), со зна-
чительной наледью в привходовой части; Подя (123/ 7), основная часть 
которой подтоплена водой; Коридорная (65); Кабанья Ловушка (35/ −16). 
В приграничной зоне на левобережье р. Амур к северу от пос. Екатерино- 
Никольское известна пещера Медвежьего Утёса (31), расположенная 
в одноимённой береговой скале.

Сихотэ-Алинская спелеопровинция

Занимает центральную и южную часть спелеостраны в пределах адми-
нистративных границ Хабаровского и Приморского краёв, а также не-
значительно захватывает территории Амурской области и Еврейской 
автономной области. Основную часть провинции занимают горные мас-
сивы и предгорья Сихотэ-Алиня. Карст развит в известняках, доломи-
тах и мраморах. Провинция охватывает части бассейнов рек Амур, Ус-
сури, Амгунь и др. В составе провинции выделяется 5 спелеообластей: 
Баджальская, Приханкайская, Центрально-Сихотэ-Алинская, Восточно- 
Сихотэ-Алинская, Южно-Сихотэ-Алинская.

Баджальская спелеообласть
Занимает северо-западную часть провинции и охватывает Баджаль-
ский хребет с бассейнами рек Баджал, Кур и Урми (Хабаровский край). 
Изученность области неравномерная. Крупнейшая пещера области — 
Стерегущее Копьё (1395/ −35) с многолетними наледями площадью 

Вход в п. Кагдяму. Фото П. С. Панина

Вход в п. Чёртовы Ворота. Фото П. С. Панина

Вид изнутри п. Чёртовы Ворота. Фото П. С. Панина
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В Артёмовском районе изучена группа пещер в бассейне рек Артё-
мовка и Илистая к северо-востоку от г. Артём, всего известно около 30 пе-
щер. Наиболее крупные из них: Подзабытая (210/ 25), Нижняя (160/ 14), 
Первомайская (75/ −32), Спящая Красавица (57/ −5), Серебряная (55/ +2), 
Перспективная (50/ −6).

Барабашский спелеорайон расположен на западном побережье 
Амурского залива в окрестностях пос. Барабаш. Известно около 20 пещер, 
среди них Новогодняя (200/ 25), Богатая Фанза (146/ 9), Сказка (56/ −10), 
Сюрприз Спелеологам (53), Анатомическая (41) и др.

Большим числом пещер отличается Партизанский спелеорайон, нахо-
дящийся преимущественно в бассейне р. Партизанская к северо- востоку 
от г. Находка. В районе известно около 100 пещер, наиболее крупные 
из которых: Приморский Великан (560/ −93), Соляник (425/ −125), Фридма-
на (270/ −40, вход в настоящее время завален), Мулатка (205/ −24), Ново-
алексеевская (158/ 20), Романтиков (154/ −74), Белый Дворец (146), Лету-
чая Мышь (120/ 3), Кабарга (110/ −15), Малая Пенсау (96), Дальняя (94/ 12), 
Бессонная (90/ 25). Пещеры Географического Общества (49) и Пржеваль-
ского (104) были оборудованы для посещения туристами. В ряде пещер 
района найден богатый археологический и палеонтологический мате-
риал. В пещере Близнец (66/ 19) было обнаружено около 100 тыс. ко-
стей животных, а в пещере Географического Общества (36/ 6,5) найде-
но свыше 55 тыс. костей (36 видов животных).

Сахалинская спелеопровинция

Провинция расположена в восточной части спелеостраны на о-ве Саха-
лин в пределах административных границ Сахалинской области. Остров 
сложен осадочными и изверженными породами. Карстующиеся породы 
имеют локальное распространение и представлены каменноугольны-
ми, пермскими, триасовыми, юрскими и меловыми известняками, мра-
морами. Имеются редкие прослои ракушечников и гипсов. Крупнейшие 
реки острова — Поронай, Тымь, Лютога, Найба, Эвай, Ныш. В провинции 
выделяется одна спелеообласть — Центрально-Сахалинская.

Центрально-Сахалинская спелеообласть
Область занимает центральную часть острова и включает Восточно- 
Сахалинские горы и северную часть Западно-Сахалинских гор (Камы-
шовый хр.) с разделяющей их низменностью в долине р. Поронай. 

Пещеры в основном исследованы на склонах Восточно-Сахалинских 
гор, характеризующихся многочисленными массивами (длиной до 10 км) 
известняков и мраморов. Наиболее закарстованы верхнеюрские 

Сталагнат в ходе Большая Расселина, п. Приморский Великан. Фото П. П. Громады

Абразионный грот, мыс Тобизина о-ва Русский. Фото Е. П. Терехова

Гора Большая Вайда в ноябре. Фото И. В. Литвинова

Николаевская (960/ 30), Тетюхинская (490/ 35), Садовая (192/ −12), Чёртовы 
Ворота (132/ +34), Новониколаевская (112/ +3), Дальнегорская (108/ −37), 
Нежная (93/ +29), Белый Парус (89/ −15), Холодильник (60/ 26), Сюрприз-
ная (53/ −5), Ледяная Малютка (52/ 13). К северу от Дальнегорска штоль-
ней вблизи карьера Верхний вскрыта пещера Верхне-Рудничная (52/ −15).

Ольго-Кавалеровский спелеорайон охватывает горный массив между 
посёлками Кавалерово и Ольга с частями бассейнов рек Павловка, Зер-
кальная, Арзамазовка, Тумановка. К западу от приморского пос. Весёлый Яр 
находится одна из крупнейших по объёму пещер Дальнего Востока — Мо-
крушинская (760/ 54), широко известная и активно исследовавшаяся ещё 
с начала XX в. Она образовалась в уникальном рифогенном массиве, не-
прерывно развивавшемся с раннекарбонового до позднепермского воз-
раста. В районе также изучены пещеры: Комсомольская (465/ −41), Сера-
фимовская (380/ 51), Чёртов Колодец (118/ −41), Сверчков (66/ +6), Ручейки 
(60), Барсуки (37) и др. На побережье к югу от пос. Ольга в заливе Ольги 
исследована пещера Мраморномысская (75/ −13).

Южно-Сихотэ-Алинская спелеообласть
Расположена в крайней южной части спелеостраны. Охватывает части 
бассейнов рек Партизанская, Артёмовка, Раздольная и др. Здесь име-
ют локальное распространение линзы и массивы рифогенных поздне-
пермских известняков. Большинство из них характеризуется высокой 
степенью закарстованности. Основные пещеры области сосредоточе-
ны в трёх спелеорайонах. Кроме того, в прибрежных скалах Японского 
моря находится большое число абразионных гротов. Самый большой 
грот из описанных располагается в черте г. Владивостока на о. Русский. 
Он заложен в триасовых песчаниках. На Шуфанском вулканическом 
плато известны пещеры вулканогенного генезиса, например, пещера 
Грязная (27) вблизи Кравцовского каскада водопадов.

Летучие мыши в Озёрной галерее, п. Приморский Великан. Фото П. П. Громады

Партизанский спелеорайон. Вид со скалы Пиковая Дама. Фото П. С. Панина
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выходит на уровень русла р. Сухой Кайлан и представлен объём ным ко-
лодцем, приходящим в частично обводнённый зал. Сезонный уровень 
воды колеблется на 8–10 м. 

При исследовании пещеры в завале под входным колодцем было 
найдено множество костных останков животных, которые были на-
правлены на определение видовой принадлежности и возраста в Ин-
ститут экологии растений и животных УРО РАН. По результатам анали-
за, проведённого П. А. Косинцевым, были получены следующие данные: 
скелет самки бурого медведя, имеющий возраст 1000–2000 лет, кость 
тигра — 500–1000 лет, 5 костей кабана — 500–1000 лет, череп барсу-
ка — 200–500 лет, кость косули 200–500 лет, кость благородного оленя — 
200–500 лет, кость кабарги — 100–200 лет и череп рыси — 100–200 лет. 
Данные находки свидетельствуют о том, что вход в пещеру был вскрыт 
достаточно давно. На нижнем ярусе пещеры встречается множество 
останков соболя.

Вход в пещеру Кайлан был показан местными охотниками в конце 
1980-х гг. хабаровским спелеологам, которые спустились во входной ко-
лодец на глубину 33 м, до завала. Протяжённость пещеры составила 56 м.
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Раскопки донного завала п. Кайлан. Фото П. С. Панина

Галерея между колодцами. Фото П. С. Панина

известняки. Здесь известно более 70 пещер. Длиннейшая пещера про-
винции — Вайдинская (287/ −64) — находится на северной оконечности 
горы Вайда. В пределах этой горы также известны пещеры: Каскадная 
(227/ −127) — наиболее глубокая в провинции; Медвежьих Трагедий 
(107/ −16) — с многочисленными останками бурых медведей и археоло-
гическим материалом; Ласточкина (60); Витницкая (51/ 12) и др.

Согласно данным, предоставленным И. В. Литвиновым, в 2011–2015 гг.  
был обнаружен и исследован самый южный карстовый участок 
в Восточно- Сахалинских горах. Это гора Пирамидная и безымянная 
гора с высотной отметкой 248 м, представляющие собой «столовые» 
горы, не характерные для рельефа Сахалина. На платообразных по-
верхностях расположено большое число воронок, некоторые из них яв-
ляются поглотителями постоянных или временных водотоков. Верхние 

части склонов гор крутые или обрывистые, в них обнаружено 10 кар-
стовых объектов (пещер, гротов, колодцев, ниш), а у подножия горы Пи-
рамидной — карстовый источник с расходом воды 33 л/с. 

В западной части спелеообласти в истоках р. Тымь известна одна 
пещера (12). На западном склоне Западно-Сахалинских гор к севе-
ру от г. Александров-Сахалинский расположены т. н. Кабарожьи ска-
лы с гротами в конгломератах, охраняющиеся как местообитание са-
халинской кабарги.

Помимо карстовых полостей, на о. Сахалин, по его восточному по-
бережью, а также в береговых обнажениях п-ова Крильон и Тонино- 
Анивского п-ова известно большое количество гротов, ниш и арок абра-
зионного происхождения.

Ю. И. Берсенев, А. А. Гунько

Буреинско-Хинганская спелеопровинция
Малохинганская спелеообласть

Пещера им. Олега Шадрина (Кайлан)

Пещера им. Олега Шадрина (Кайлан) расположена в северо-западной 
части Еврейской автономной области. Относится к Буреинско-Хинганской 
спелеопровинции, Малохинганской спелеообласти, Сутарскому спелео-
району. Длина 550 м, глубина 170 м, абсолютная отметка входа 310 м.

Пещера им. Олега Шадрина является глубочайшей пещерой Даль-
него Востока. 

Вход расположен в предвершинной части на юго-западном склоне 
отрога Сутарского хребта в долине р. Сухой Кайлан и представляет собой 
воронку с крутонаклонными стенками, переходящую во входной колодец. 

Пещера заложена в тёмно-серых плотных известняках лондоков-
ской свиты нижнего и среднего кембрия по разлому, простирающемуся 
с запада на восток параллельно долине р. Сухой Кайлан. Полость имеет 
коррозионно-эрозионное происхождение и в верхней части представ-
ляет собой череду узких промытых колодцев, заложенных по тектони-
ческим трещинам. В этой части много старых натёков: сталактитов, ста-
лагмитов, кораллитов, колонн. На среднем ярусе пещера представлена 
обвальными галереями, на полу которых множество упавших с потолка 
обломков, плит, фрагментов древних натёчных кор, также очагами при-
сутствуют современные натёчные образования: сталактиты, сталагмиты, 
флаги, сталагнаты, гуровые ванночки с оолитами. Нижний ярус пещеры 

Вход в п. Вайдинская. Фото Е. Меркушева Третий ярус п. Вайдинская, основная галерея. Фото П. Покриевка
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образований. Нижний ярус частично обводнён, в паводок многие ходы 
подтапливаются или затапливаются полностью.

В пещере имеется большое количество восходящих куполообраз-
ных колодцев, что характерно для полостей гипогенного спелеогенеза. 
По мере углубления долины р. Сагды-Селанка обстановка гипогенного 
карста сменилась обстановкой эпигенного карста.

По-видимому, пещера имела несколько выходов на поверхность, 
заваленных в настоящее время [Берсенев, 1989]. На это указыва-
ют костные останки нескольких особей соболя, обнаруженные в от-
дельных ходах пещеры. 

Вход имеет форму арки высотой 3 м, шириной 17 м. Во входном  
Звёздном зале имеется озеро, с ноября по май полностью покрытое льдом, 

Прощальная

Съёмка: В. Шадрин, О. Шадрина, И. Музыка, О. Ведерникова, 
О. Гордеева, М. Аматняк, 2009–2017

Обработка: В. Шадрин, А. Кузьмин
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Новый этап исследования начался в январе 2016 г. Команда спелео-
клуба «Оникс» совместно с другими хабаровскими спелеологами 
(рук. В. Шадрин) провели 4 экспедиции с целью разбора завала на дне 
входного колодца. Было прокопано около трёх метров мелкоглыбово-
го завала и почвы, после чего удалось пробиться в небольшую каме-
ру с очень сильной тягой воздуха из щели шириной в ладонь. В следу-
ющей экспедиции в феврале 2016 г. спелеологи расширили эту щель 
и проникли в небольшой зал, после чего, преодолев очередное су-
жение, вышли в обширную новую часть пещеры. Были открыты гале-
рея Манящая, зал Виноградный, колодец Ядерный Палтус, зал Семе-
рых, удалось спуститься через шкуродёр Тиски в зал Метеоритный 
до глубины 114 м.

В марте 2016 г. были детально обследованы галереи Глиняно- 
Жемчужная и Руин. Проход в завале Memento Mori привел к большому 
колодцу и спуску в зал Берег Cкелетов, была достигнута глубина 170 м. 
В апреле была пройдена восходящая ветка из Большого колодца и па-
раллельная восходящая ветка из зала Песчаный, сделана детальная 
топосъёмка пещеры. В исследовании принимали участие: В. Шадрин, 
О. Шадрина, Б. Русанов, М. Аматняк, Е. Кочегарова, Е. Гордеева, А. Кузь-
мин, И. Музыка, Д. Ли, А. Кремнёв.

По результатам открытий командой исследователей было принято 
решение дать пещере новое название — «имени Олега Шадрина», в па-
мять об известном хабаровском спелеологе, руководителе хабаровско-
го спелеоклуба «Ваганты».

В. О. Шадрин

Сихотэ-Алинская спелеопровинция
Центрально-Сихотэ-Алинская спелеообласть

Пещера Прощальная

Пещера расположена на юге Хабаровского края в районе имени Лазо 
в бассейне р. Кафэ — притока р. Хор. Относится к Сихотэ-Алинской спе-
леопровинции, Центрально-Сихотэ-Алинской спелеообласти, Хорско-
му спелеорайону. Длина 5480 м, амплитуда 110 (–48/ +62) м, абсолют-
ная отметка входа 470 м.

Пещера является длиннейшей на Дальнем Востоке. 
Вход расположен на правом склоне долины р. Сагды-Селанка на вы-

соте 48 м от его подножия. Рельеф бассейна р. Сагды-Селанка относит-
ся к низкогорному с сильно расчленённой эрозионно-денудационными 
процессами поверхностью, абсолютные высоты составляют 400–700 м. 
Широко распространены палеозойские толщи, сложенные песчаника-
ми, алевролитами, кремнистыми и органогенными породами.

Русло р. Сагды-Селанка шириной 4–6 м слабоизвилистое, с бы-
стрым течением. В нём встречаются характерные для карстовых об-
ластей порожистые участки, образованные скоплениями валунов 
или выходами коренных пород. Глубокая расчленённость рельефа 
малыми водотоками обусловила широкое распространение скло-
нов крутизной 20–35°. Эти долины имеют V-образные поперечные 
профили со слабовыраженной узкой поймой. Для долины р. Сагды- 
Селанка характерно асимметричное строение. Правый её склон кру-
той, местами обрывистый, сложен мраморизованными известняками 
кафэнской свиты верхнепермского возраста, подверженными карсто-
вым процессам. В среднем и нижнем течении встречаются воронки 
на крутых склонах, сухие ложбины, ниши, останцы [Берсенев, 1981;  
Махинов и др., 2016].

Пещера Прощальная заложена в известняках и представляет со-
бой трёхмерный лабиринт, состоящий из крупных (длиной до 80 м) за-
лов, ходов, галерей и колодцев. В целом пещера вытянута в северо- 
восточном направлении и имеет три явно выраженных яруса, которые 
в свою очередь делятся на более мелкие этажи. Верхний ярус находит-
ся в обвальной стадии развития и характеризуется скоплением обру-
шившихся со свода и стен глыб, древних натёков и блоков коренной 
породы. Средний ярус — место широкого распространения натёчных Вход в п. Прощальная. Фото П. С. Панина
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В последнее десятилетие целенаправленной исследовательской де-
ятельностью в пещере занимается хабаровский спелеоклуб «Оникс» 
Дальневосточного государственного университета путей сообщения. 
Началом нового этапа стал 2008 год. Александр Саксоник (рук. клуба 
«Оникс» в 2007–2012 гг.) и Виктор Шадрин сделали восхождение в га-
лерее Авеню. Кроме того, удалось спустить многотонный завал в Ближ-
нем зале, за которым открылась новая часть. Из небольшого грота спе-
леологами был расчищен ход, продолжившийся высоким меандром, 
переходящим в объёмный зал с несколькими ответвлениями с обшир-
ными натёками из лунного молока. Новой части пещеры было дано на-
звание «Сорокалетия Хабаровской Спелеологии» в честь приближав-
шегося юбилея.

В 2010 г. к спелеологам клуба «Оникс» присоединились ветераны 
хабаровской спелеосекции «Ваганты», а также исследователи из Вла-
дивостока. Поднявшись около 5 м на небольшой балкон в меандре 
над руслом реки, восходители прошли в ход, приводящий в красивый 
грот Белая Сказка, стены которого полностью покрыты лунным молоком. 
В 2011 г. была начата работа по пересъёмке пещеры. В 2013 г. в систе-
ме Сорокалетия Хабаровской Спелеологии при восхождении был най-
ден зал, названный Новогодним. 

В 2014 г. В. Шадрину и О. Полевской удалось прокопать восходящий 
завал и через галерею Лунная Дорога попасть в новую часть пещеры, 
названную впоследствии системой Семидесятилетия Победы. На сле-
дующий год работа в этой части была продолжена, спелеологи выш-
ли в обвальный зал Монолит, откуда, совершив восхождение, попали 

в высокий меандр, приводящий в другой зал меньших размеров с по-
крывающим одну из стен натёчным образованием в виде алтаря и мно-
гочисленными гурами на полу — зал Алтарь Победы. В ноябре 2015 г. со-
вершено три восхождения. В результате одного из них был найден зал 
Воспоминаний, откуда через узость удалось попасть в маленький Ста-
лагнатовый меандр и длинный горизонтальный ход, названный Беско-
нечным Тоннелем.

В 2016 г. в районе системы Альбатрос совершено очередное восхож-
дение, в результате которого была открыта красивейшая натёчная га-
лерея, названная в честь героя Новороссии Арсена Павлова. В дальней 
её части спелеологи прошли восходящий 25-метровый колодец, круп-
ноглыбовый завал и вышли из-под огромной плиты в полу объёмной 
галереи, названой в честь героя Новороссии Михаила Толстых. Галерея 
представляет собой древний меандр со следами обрушения сводов, 
на полу повсеместно крупноглыбовый завал, местами покрытый гура-
ми и натёчной корой, стены практически на всём протяжении покрыты 
лунным молоком. Высота потолка 10–12 м, ширина хода 5–6 м. В 2017 г. 
в системе Новороссия удалось пройти ряд новых колодцев, меандров 
и галерей, в том числе галерею, названную «Сад Гномов» за необычные 
натёки, покрытые лунным молоком.

Спелеологами клуба «Оникс» сделана новая топосъёмка всей пе-
щеры. Благодаря открытию трёх очень красивых систем: Сорокале-
тия Хабаровской Спелеологии, Семидесятилетия Победы и Новорос-
сия длина известной части пещеры увеличилась на 1224 м. Со времён 
первооткрывателей это самые крупные исследовательские достижения 

Стены и потолки галерей покрыты лунным молоком. Фото П. С. Панина

а в период с мая по конец октября оно оттаивает, остаётся 10–15 см 
слой льда на дне. Далее следуют самые объёмные наклонные галереи — 
Авеню и Проспект, которые ведут в дальние части пещеры.

Пещеру Прощальная условно можно разделить на несколько частей: 
1) Белый зал — Театральный зал — меандр Стрела — Центральный ла-
биринт, 2) Дальний зал — грот Сталактитовый — зал Кодряна — Север-
ный ход — Северный лабиринт, 3) система Ягина — лабиринт затапли-
ваемого нижнего яруса, 4) грот Хитрый — Афганский зал — грот Сухой 
Мышки — меандр от зала Дождей до юго-западной оконечности возле 
натёчного образования «Альбатрос», 5) система Новороссия, 6) систе-
ма Семидесятилетия Победы.

Участок современного внутреннего водотока находится под залом 
Кодряна с выходом к нижней части Дальнего зала. Водоток в пещере 
постоянный, расход в межень до 50–70 л/с, в паводок до 500 л/с. Рус-
ло извилистое, переменного сечения от 1 до 5–6 м.

В пещере повсеместно встречаются кораллиты, гуровые ванны, пе-
щерный жемчуг, сталактиты, сталагмиты, сталагмиты-пагоды, занаве-
си, геликтиты. Во многих местах стены и пол покрыты лунным молоком. 
Местами оно образует свисающие с уступов каскады шириной до 1 м 
и толщиной до 0,4 м. В зимний период во входном зале вырастают ле-
дяные сталагмиты, потолок покрывается толстым слоем крупных ледя-
ных кристаллов. Юго-восточная часть пещеры в нижнем ярусе подхо-
дит близко к поверхности, поэтому на полу и стенах встречаются наледи, 
а температура воздуха в зимний период держится ниже 0°С.

За период активных неконтролируемых посещений туристами (пе-
риод после исследования основных частей пещеры и до придания ста-
туса памятника природы) натёчные образования в пещере претерпе-
ли необратимые изменения: многие сталактиты и занавеси сломаны, 
на лунном молоке оставлены отпечатки рук, глиняные разводы и т.д. 

Среди представителей пещерной фауны в пещере Прощальная встре-
чаются троглофильные виды — сверчки, ушан Огнёва (Plecotus ognevi) 
и ночницы (Myotis spp.). Из этой пещеры описана троглобионтная ви-
лохвостка-диплюра (Plutocampa amurensis) [Чевризов, 1986].

История исследования. В сентябре 1978 г. студент Хабаровского 
Института инженеров железнодорожного транспорта Владимир Деев, 
собрав геологические данные и сведения местных жителей о карсте 
р. Кафэ, организовал поисковый поход в этот район, в результате кото-
рого была найдена пещера Зубатка. Через месяц Деев частично иссле-
довал пещеру Зубатка и нашёл ещё несколько мелких пещер.

В июле 1979 г. В. Деев и В. Шмаков снова отправились в этот район 
и вышли на пещеру Прощальная. В августе 1979 г. под руководством 
В. Г. Шмакова был организован новый поход (участники: А. Епифан-
цев, Г. Головко) для исследования полости. Была открыта часть пещеры 
до Сталактивого зала. Первооткрывателям стало ясно, что они имеют 
дело с крупной полостью. Своё название пещера получила в знак про-
щания со студенческой жизнью и с Хабаровским краем, так как Деев 
и Шмаков были студентами последнего курса и должны были уехать 
с Дальнего Востока согласно существовавшей в то время системе рас-
пределения выпускников.

Следующая экспедиция состоялась в январе 1980 г. под руковод-
ством А. Расцелуева (участники: Н. Расцелуева, С. Бородаев и ещё чет-
веро спелеологов из Хабаровска). За три дня было отснято около 3 км 
ходов. В 1981 и 1986 гг. работы в пещере проводились Ю. И. Берсене-
вым, ТИГ ДВНЦ АН СССР, был составлен план 3,2 км пещеры. Впослед-
ствии пещеру исследовали различные группы хабаровских и владиво-
стокских спелеологов. 

Привходовое озеро. Фото П. С. Панина

Для пещеры характерно разнообразие натёчных форм.  
Фото П. С. Панина
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Баджальская спелеообласть

Пещера Стерегущее Копьё

Пещера Стерегущее Копьё располагается в южной части Хабаровского 
края (Хабаровский муниципальный район). Относится к Сихотэ-Алинской 
спелеопровинции, Баджальской спелеообласти. Длина пещеры 1395 м, 
глубина 35 м, амплитуда 35 м, площадь 2770 м², объём 6600 м³. Абсо-
лютная отметка входа 220 м.

Стерегущее Копьё — одна из наиболее крупных пещер Дальнего Вос-
тока с большими перспективами на нахождение новых участков и сое-
динения с близлежащими пещерами. Она является первой на Дальнем 
Востоке по объёму пещерного льда.

Пещера располагается на левом борту небольшого левого притока 
р. Улса, правого притока р. Кур. Превышение входа над руслом — 32 м. 
Входы располагаются на цокольной террасе, и в рельефе они выраже-
ны в виде провальных воронок.

Вмещающие породы — светло-серые известняки улунской свиты 
верхнекарбонового возраста.

Пещера представляет ряд крупных (до 400 м²) залов, соединённых 
между собой зачастую переплетающимися галереями, ходами и ла-
зами. В 1970-х гг. было известно четыре обособленные пещеры. В ре-
зультате подтаивания подземных льдов образовались проходы, позво-
лившие Ю. И. Берсеневу доказать единство системы данной пещеры. 
С поверхностью в настоящее время система связана 5 входами, распо-
ложенными на дне провальных воронок. В пещере выделяются три яру-
са с амплитудой 5–10 м. Нижний ярус активный, постоянно или пери-
одически обводнённый. Средний является основным этажом полости, 
доступным для проникновения человека. Верхний ярус — это древние 
низкие полости (лишь изредка высотой до 2 м) с перекристаллизован-
ными натёчными образованиями. Местами верхний ярус соединяет-
ся со средним, образуя высокие залы с карнизами, полками и арками. 

— ледяные сталактиты — ледяные кристаллы
— снег— ледяной сталагнат— лёд

— щебень
— уровень поднятия воды

I
I'

H

H'
H''

H'''

G
G'

F F'

E
E'

D

D'

C

C'

B
B'

A

A'

граница
свода

Каменный
Лес

Каменный
Страж

граница
ледника

пещера
Квадрат

грот
Первоначальный

зал
Второй

зал
Ледник

зал
Плоский

Купольные
залы

зал
Перспективный зал

Крутой

Ледяная
катушка

водопад

зал
Хитрый

зал
Наклонный

зал
Спальный

зал ГлавныйМорозильник

зал Роз

Сашкина
Кондрашка

грот
Призрачный

зал
Сказка

верхние галереи
(Балкон)

верхние галереи

Большой
тупик

вход
Меандры

вход
Главный

вход
Озёрный

вход № 3

I'

I

H'''

H''

H'

H

F'

F

G'

G

E

E'

D'

D

C'

С

B'

B

A'

A

N

0 5 10 15 м Длина
Амплитуда

1395 м 
35 м

План
Стерегущее Копьё
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сечения — Ю. И. Берсенев, 1983

в пещере. Спелеологический потенциал пещеры Прощальная ещё да-
леко не исчерпан.

Около 20 лет назад к пещере была подведена дорога, и она ста-
ла интенсивно использоваться в экскурсионных целях. В 2005 г. при-
нято постановление правительства Хабаровского края об организа-
ции ландшафтного памятника природы краевого значения «Пещера 
Прощальная».

Берсенев Ю. И. Карст бассейна р. Хор // Карст Дальнего Востока: научное и прак-
тическое значении карстологических исследований. Владивосток: ДВНЦ АН СССР, 
1981. С. 68–69

Берсенев Ю. И. Карст Дальнего Востока. М.: Наука, 1989. 172 с. 

Махинов А. Н., Крюкова М. В., Махинова А. Ф. Роль карстовых явлений в формиро-
вании долинного ландшафта реки Сагды-Селанка (Центральный Сихотэ-Алинь) 
// Вестник ДВО РАН. 2016. № 5. С. 86–93.

Чевризов Б. П. Diplura // Определитель насекомых Дальнего Востока СССР. Т. 1. 
Первичнобескрылые, древнекрылые, с неполным превращением. Л.: Наука, 
1986. С. 83–90.

В. О. Шадрин

Белый зал. Фото П. С. Панина Выход в Белый зал, открытый в 2016 г. Фото П. С. Панина

Горка в системе Альбатрос. Фото П. С. Панина

Ход возле Альбатроса. Фото П. С. Панина
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Приханкайская спелеообласть

Пещера Спасская

Пещера находится в Спасском районе Приморского края, в 4  км 
от г. Спасск-Дальний. Относится к Сихотэ-Алинской спелеопровинции, 
Приханкайской спелеообласти. Протяжённость пещеры 1550 м, ам-
плитуда 16 м, площадь около 3000 м², объём около 6000 м³, абсолют-
ная отметка входа 110 м.

Длиннейшая пещера Приморского края. В 1950-х гг. находилась 
на фреатической стадии развития и была полностью обводнена. Осуше-
ние пещеры дало уникальную возможность детально изучить активно раз-
вивающуюся полость, не применяя специальное подводное снаряжение. 

Пещера расположена у основания северного склона г. Малая Сопка 
вблизи Спасского цементного завода. Входные отверстия находятся на дне 
провальной воронки диаметром 10 м и глубиной 5,5 м. Основная часть пе-
щеры располагается под террасой, южная её часть уходит под склон соп-
ки. Одно из отверстий открывается в крутонисходящую узкую расселину, 
идущую в северо-западном направлении; другое располагается в восточ-
ной скальной стене воронки и представляет собой низкую, забитую об-
вальными отложениями щель, выходящую в куполе обрушившегося зала. 
Изначально было 4 или 5 входных отверстий, что фиксируется по наход-
кам внутри пещеры почвы, остатков древесины, детрита, костей мелких 
животных. Глубина от входных отверстий до горизонтального пола гале-
рей — 8 м. В середине 1970-х гг. в воронку сбросили несколько бетонных 
блоков для воспрепятствования посещения пещеры людьми (был случай, 
когда дети длительное время блуждали в поисках выхода).

Вмещающие породы — крутозалегающие (65–90°) слоистые светло- 
серые известняки прохоровской свиты нижнекембрийского возрас-
та. Простирание от 270° до 325°. Известняки по химическому составу 
весьма чистые — нерастворимый остаток 2%.

Пещера Спасская — коррозионная пещера, развивавшаяся преиму-
щественно во фреатической зоне. Это горизонтальный лабиринт пересе-
кающихся и параллельных галерей. Ширина галерей 1–3 м, реже до 5 м, 
высота 2–3 м. Стены и своды галерей осложнены фасетками, «клыками», 
небольшими (5–30 см) отверстиями и другими микроформами. Эрози-
онные уступы и полки отсутствуют. В местах пересечения галерей обра-
зовались залы. Они имеют преимущественно вытянутую в плане форму. 
Длина до 25 м, ширина до 13 м, высота до 4 м. Своды залов неустой-
чивые, со следами свежих вывалов. Пол их покрыт глыбами (до 10 м³), 
поэтому значительно приподнят (до 5–6 м) относительно первоначаль-
ного уровня (пола галерей). Суммарная протяжённость основных гале-
рей и залов 390 м.

Пол галерей покрыт преимущественно глинами мощностью бо-
лее 3,5 м. Он неровный, часто с гребнем по оси хода — следствие 
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Съёмка: Ю. И. Берсенев, ТИГ ДВНЦ АН СССР, 1991
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Большая часть п. Спасская доступна без использования специального 
снаряжения. Фото П. С. Панина

Отдельные полости, относящиеся по высоте к верхнему ярусу, промы-
ты в остаточных слабодиагенезированных палеокарстовых отложени-
ях и имеют монолитным только свод.

Современные растущие хемогенные отложения в пещере не обна-
ружены. На своде главного зала отмечены мелкие голоценовые ста-
лактиты, в том числе трубчатые, корродируемые при подтаивании суб-
лимационных кристаллов льда, широко распространённых на сводах. 
Наиболее развиты реликтовые (вероятно, позднеплейстоценовые) натё-
ки в верхнем ярусе.

В пещере имеются 2 постоянно обводнённых колодца и несколько 
периодически возникающих озёр. Глубина озёр, судя по следам на сте-
нах, достигает 260 см. Из-за имеющегося слабого течения, некоторые 
водоёмы замерзают лишь сверху. При снеготаянии и во время ливней 
от провальных воронок в полости текут ручьи, прорезающие во льду 
желоба глубиной до 1 м.

Аккумуляция зимнего холода в полости приводит к частичному 
замерзанию поступающей в полость воды, о чём свидетельствуют 
забереги на временных водоёмах (озёрах), существенно уменьшает-
ся инфильтрация. Образование льдов непосредственно связано с об-
рушением сводов и возникновением провальных воронок, на дне 
которых формируются снежники, при метаморфизации образующие 
наледи и ледники. На поверхности, над полостью, на дне воронок поя-
вились подвешенные озёра, водоупором которым служит лёд. В резуль-
тате оледенения температура в пещере составляет от −2,2° до −0,6°С 
при наружной температуре воздуха около +25°С (август 1983 г.) [Бер-
сенев, 1989]. Последовавшее охлаждение вмещающих пород обусло-
вило частичное замерзание воды в смежных пещерах. Количество льда 
в пещере существенно изменяется. В период с 1976 по 1981 гг. посте-
пенно растаяли ледяные пробки, разделяющие разные части пеще-
ры. Затем процесс оледенения вновь начал прогрессировать, вслед-
ствие чего и стали недоступными некоторые залы и галереи. Возраст 
одной из наледей определялся радиоуглеродным методом: датирова-
лись два обломка деревьев, один из-под наледи, а второй непосред-
ственно из льда нижней части наледи. Полученный некалиброванный 
возраст первого обломка составил 6793 ± 14 лет (наледь ещё не суще-
ствовала), второго — 948 ± 74 лет (ДВГИ–ТИГ-70, 71) [Короткий и др., 
1987]. Это подтверждает, что данная наледь не реликтовая, сохранив-
шаяся со времён сартанского оледенения, а сформировалась в конце 
голоцена. Определённую роль при этом, вероятно, сыграли похолода-
ния климата более низкого порядка.

Пещера найдена А. М. Марченко в 1975 г., затем в 1976 г. исследова-
лась спелеотуристами г. Хабаровска как три отдельные пещеры. В 1983 г. 
Ю. И. Берсеневым, ТИГ ДВНЦ АН СССР, составлен первый детальный 
план пещеры и её описание, проведены микроклиматические наблю-
дения и отобраны пробы на радиоуглеродный анализ. Пещера часто 
посещается туристами.

Стерегущее Копьё с 1997 г. входит в пещерный комплекс, являющий-
ся геоморфологическим памятником природы местного значения. Дру-
гие пещеры этого комплекса — Алёнушка, Труба и Бурундук.

Берсенев Ю. И. Карст Дальнего Востока. М.: Наука, 1989. 172 с. 

Короткий А. М., Лобанова Л. А., Разов В. И., Разова Г. Г. Радиоуглеродные датировки 
лаборатории ДВГУ-ТИГ ДВО АН СССР // Бюллетень Комиссии по изучению чет-
вертичного периода. М., 1987. № 56. С. 154–157.

Тиунов М. П. Зимующие рукокрылые Дальнего Востока СССР // Зоологический 
журнал. 1985. Т. 64, вып. 10. С. 1595–1599.

Ю. И. Берсенев

Прохождение узости. Фото Е. А. Войтика

Ледяной сталагнат. Фото Е. А. Войтика
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выше, на склоне г. Малая Сопка. Расстояние между пещерами 9 м. При-
мечательно, что в смежной части пещеры Спасская располагается самая 
высокая точка в пещере — на 13,5 м выше уровня пола галерей. И имен-
но здесь был найден живой грызун — цокор (Myospalax sp.) — прямое 
свидетельство связи между двумя пещерами.

Натёчные отложения практически отсутствуют; под куполом одного 
из залов на скальной полке имеется несколько невысоких (до 15 см) 
сталагмитов, небольшие сталактиты и лунное молоко.

Полость осушена в результате откачки карстовых вод для разработки 
нижних горизонтов известняков в рядом расположенном карьере. Привхо-
довая часть пещеры (прилегающие к входам части обрушившегося зала 
с полом из глыб) стала доступна с 1960-х гг. При этом пол галерей был ещё 
покрыт водой. В начале 1970-х гг. галереи осушились, но осталось озеро 
и два периодически обводняющихся нисходящих выклинивающихся хода. 
Отметка дна озера находится на 9,8 м ниже горизонтальной черты уровня 
воды на стенах. В 1980-х гг., в результате продолжавшейся откачки кар-
стовых вод в карьере, уровень в озере понизился на 3,5 м и озеро стало 
совсем небольшим (глубина до 4,4 м, площадь 17 м²). В настоящее время 
уровень воды в пещере повышается, озеро восстановилось в берегах на-
чала 1970-х гг. Вода в озере гидрокарбонатно-кальциевая с минерализа-
цией 288–294 мг/л. Кроме указанных водоёмов, за счёт инфильтрации 
в пещере (преимущественно осенью) образуется большое количество луж.

Лёд наблюдается только в привходовой части пещеры в виде субли-
мационных кристаллов (носит сезонный характер — с декабря по апрель), 
сталагмитов и небольшой наледи на стенах и на полу входной расселины.

Температура воздуха в пещере в удалённых от входов частях ста-
бильна и равна +6°С. В центральной части пещеры ближе к входным 
отверстиям зимняя и летняя температуры отличаются на 1–2° (зи-
мой +4°, летом до +8,8°С). В привходовой части зимняя температура 
опускается до −7°С, а летняя (за счёт зимнего охлаждения вмещающих 
пород и тающих наледей) — около +4,8°С. Относительная влажность 

воздуха 95–100%. Содержание метана в норме, а CO₂ — повышенное. 
Движение воздуха отмечается лишь в привходовых частях, особенно 
в узостях. Направление движения зависит от времени суток.

На дне входной воронки и внутри пещеры найдены современные 
костные остатки преимущественно мелких грызунов, а также барсу-
ков и кабарги. Примечательно, что костные остатки барсуков имеют-
ся не только рядом с входами, но и на значительном удалении от них.

Входная воронка задокументирована ещё в 1939 г. При этом указа-
но, что в боковых частях дна воронки (современных входах в пещеру) 
постоянно стоит вода. Впервые обследована Ю. И. Берсеневым, Л. В. Дё-
миным и Г. Г. Саповским в 1972 г., которые и дали ей название. В 1975 г. 
под руководством Л. В. Дёмина были составлены первые описание пе-
щеры и план. В 1982 г. Ю. И. Берсеневым был выкопан шурф глубиной 
3,5 м и проведены палинологические (выявлено большое количество 
переотложенной пыльцы миоценового возраста), палеомагнитные (ин-
версий магнитного поля в разрезе не обнаружено, что свидетельствует 
о том, что все вскрытые отложения не древнее 780 тыс. лет), минера-
логические и другие исследования. В 1991 г. Ю. И. Берсеневым выпол-
нены «Предпроектные изыскания для благоустройства пещеры Спас-
ская» для экскурсионных целей. Проектировалось 265 м экскурсионного 
маршрута и обустройство 7 смотровых площадок. Пещера имеет статус 
памятника природы регионального значения.

Берсенев Ю. И., Дёмин Л. В. Спасские пещеры // Пещеры. Пермь: Пермский ун-т, 
1974. Вып. 14–15. С. 257.

Берсенев Ю. И. Путешествие в подземный мир // По земле Дальневосточной. 
Спутник туриста. Владивосток: Дальневосточное кн. изд-во, 1977. С. 129–157. 

Берсенев Ю. И. Памятники природы карстового происхождения Приморского 
края. Владивосток: ТИГ ДВНЦ АН СССР, 1985. 48 с.

Берсенев Ю. И. Карст Дальнего Востока. М.: Наука, 1989. 172 с. 
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Южно-Сихотэ-Алинская спелеообласть

Пещера Соляник

Пещера находится в Партизанском районе Приморского края, в 8 км 
от железнодорожной станции Боец Кузнецов. Относится к Сихотэ- 
Алинской спелеопровинции, Южно-Сихотэ-Алинской спелеообласти, 
Партизанскому спелеорайону. Длина пещеры 425 м, глубина 125 м, пло-
щадь 365 м², объём 3800 м³. Абсолютная высота входа 660 м, высота 
относительно долины р. Новорудная 440 м. 

Соляник — самая глубокая пещера азиатской части России в рифо-
генных известняках.

Пещера расположена в верхней части крутого западного склона 
хр. Лозовый, в его южной части. Хребет Лозовый — самый крупный древ-
ний риф на Дальнем Востоке. Длина его достигает 7,5 км, а высота — 760 м. 
Вершина массива как гребневидная, узкая (шириной до нескольких 

метров), так и платообразная. Склоны крутые (25–45°), до отвесных, ча-
сто скалистые, особенно с юго-западной части, изрезаны глубокими рас-
падками. Вход находится в основании небольшого скального выхода. 
Водосборный бассейн над пещерой уничтожен склоновой денудацией.

Вмещающие породы — рифогенные светло-серые известняки чанда-
лазской свиты верхнепермского возраста. В шахте Основной вскрыва-
ются маломощные (до 0,15 м) прослойки алевролитов и конгломератов.

Полость разработана по системе пересекающихся, реже параллельных  
тектонических трещин. В верхней части это расселины шириной до 2 м, ус-
ложнённые колодцами (до 8 м) в местах пересечения трещин. Нижняя часть 
состоит из двух шахт. Основная шахта начинается на глубине 52 м от вход-
ного отверстия. Её глубина 73 м, сечение от 1×3 до 3×4 м. В ней имеется 
полка с монолитным полом на глубине 26 м и две полки, образованные 
заклиненными глыбами. Заканчивается шахта залом Дно (12×5×5 м), пол ко-
торого покрыт пластичными глинами большой мощности (вскрыты на 1,2 м).

поступления глин вдоль трещин, по которым заложены галереи. В разре-
зе глинистых отложений выделяются три слоя, разделённые неровными 
границами со следами взмучивания. Местами встречается растительный 
детрит. В основании разреза вскрыты обвальные отложения. Отдельные 
глыбы достигают в поперечнике 0,5–1,5 м. Поверхности их сглажены.

Обвальные отложения подразделяются на термогравитационные, 
обвально- гравитационные и провально-гравитационные. Термогравитаци-
онные характерны для привходовой части, где наблюдается резкая сезонная 
дифференциация температур. Представлены в основном мелким щебнем. 

Обвально-гравитационные связаны с обрушением вмещающих по-
род без нарушения целостности перекрытия пещеры. Подразделяются 
по своему генезису на 3 группы. К первой группе относятся глыбы, от-
членённые от сводов в результате коррозионного или коррозионно- 
эрозионного воздействия в период активного развития полости. Про-
цесс их образования характеризуется крайне низкими скоростями. 
Эти отложения представлены глыбами с округлыми гранями. Диаметр 
глыб до 3,5 м. Место отрыва таких глыб на своде не выделяется. Ко вто-
рой группе относится обломочный материал, процесс накопления ко-
торого происходил относительно медленно и равномерно. На своде 
при этом отчётливо видны следы отрыва обломков. Распространение 
таких обвальных отложений во многом определяется трещиновато-
стью, они представлены в основном небольшими глыбами и щебнем. 
К третьей группе относятся обвальные отложения, образовавшиеся 
в результате катастрофических обрушений сводов, когда одновремен-
но происходит вывал глыб общим объёмом в десятки и сотни кубиче-
ских метров. При этом формируются конусы и осыпи плохо сортиро-
ванных отложений высотой до нескольких метров. 

В восточной части пещеры в одной из галерей со свода свисают кор-
ни дерева, пробившиеся по расширенной карстом субвертикальной тре-
щине. Превышение сводов зала в этом месте над уровнем пола гале-
рей 10 м. Мощность сводов здесь около 6 м.

В 1980-х гг. в северной части пещеры существенно увеличилась тре-
щиноватость на сводах и резко возросло количество вывалов. Наруше-
ние прочности сводов обусловлено размещением над этой частью пе-
щеры отвалов некондиционных известняков мощностью до 8 м и более, 
увеличивших нагрузку на своды. В отдельных залах наблюдается про-
гибание сводов под дополнительной нагрузкой от массы отвалов. Было 
приложено много сил для недопущения сильных взрывов вблизи пе-
щеры и складирования новых отвалов над ней.

Основная морфологическая особенность пещеры — наличие на её сте-
нах ребристого рельефа — фасеток. Это сплошь покрывающие монолит-
ные стены галерей и некоторых залов углубления, имеющие в попереч-
нике от 8 до 25 см, при глубине 2–6 см. Отделены они друг от друга 
рёбрами со сглаженными коррозией углами. Образовались фасетки в ре-
зультате коррозионного воздействия слаботекущей воды. В результа-
те поступления в пещеру инфильтрационных вод на сводах некоторых 
галерей сформировались небольшие (диаметром до 0,5 м) и высотой 
до 2–3 м углубления и органные трубы. Характерной особенностью пе-
щеры является чётко выраженная горизонтальная черта в верхней части 
стен. Ниже её стены значительно темнее, чем над ней. Эта черта — след 
от длительного стояния на этом уровне зеркала трещинно-карстовых 
вод. Цвет обусловлен наличием в воде органики.

В южной части пещера Спасская близко подходит к смежной с ней пе-
щере Верхняя (длина 37 м, глубина 4 м), расположенной гипсометрически 

Стены покрыты углублениями — фасетками, образовавшимися под действием 
текущей воды. Фото М. Н. Близнюка

Ход в системе «Верьте Мне, Люди».  
Фото П. С. Панина
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и сталагмитами. Геликтиты (длиной до 40 см) единичны. Наибольшее 
развитие имеют кораллиты и натёчные коры (мощность до 20 см), поч-
ти сплошь покрывающие Основную шахту. В Новой шахте стены по-
крыты плейстоценовыми растресканными перекристаллизованными 
натёчными корами мощностью до 50 см. На дне Новой шахты имеет-
ся огромный древний натёк — занавес, переходящий в сталагнат вы-
сотой до 10 м, диаметром до 1 м. Этот натёк разрушается — по слоям 
роста откалываются большие перекристаллизованные куски. В привхо-
довом гроте на своде наблюдаются выветрелые массивные сталак-
титы — свидетельство, что часть пещеры уничтожена склоновой  
денудацией. 

В полости имеется несколько временных маленьких водоёмов. Один 
из них находится на дне Основной шахты, другой на каменной полке 
Основного колодца (здесь даже формировались оолиты — были обна-
ружены при первых прохождениях пещеры). С глубины около 20 м в ос-
новной части пещеры постоянно наблюдается капёж. Временами, вслед-
ствие интенсивного капежа, образуются небольшие ручейки. 

Лёд наблюдается только в привходовой части пещеры в виде субли-
мационных кристаллов. Носит сезонный характер (с декабря по апрель). 

Полость служит зимним убежищем нескольким видам летучих мы-
шей — ночницам Наттерера и Иконникова, бурому ушану и большому 
трубконосу [Тиунов, 1985]; последний вид является преобладающим 
по численности [Тиунов, 1997]. Из этой пещеры описана троглобионт-
ная вилохвостка-диплюра (Plutocampa paurochaeta) [Чевризов, 1978]. 
В привходовой части и на дне шахты Основной было обнаружено мно-
жество костных позднеголоценовых остатков млекопитающих, преиму-
щественно барсука. 

Температура в пещере от +7°С летом до +1,5°С зимой. В узких ме-
стах временами наблюдается ток воздуха. Направление и интенсив-
ность его движения зависит от сезона года.

Найдена в марте 1973 г. А. А. Соляником. Первое название — «Зиморо-
док». Пещера переименована после гибели первооткрывателя в 1973 г. 
Первопрохождение было сделано в марте 1973 г. группой А. Д. Соловья. 
В том же году Ю. Ю. Васильевым составлен первый план. Детальный план 
основной части пещеры составлен Ю. И. Берсеневым в 1974 г. Проход 
из основной части пещеры к Новой шахте — результат 11-летних уси-
лий А. И. Кашлева и других владивостокских спелеологов по расшире-
нию непроходимых щелей. Новая ветка пройдена спелеологами Вла-
дивостока (рук. С. Утин, А. Попович) в 1986 г. 

Пещера имеет статус памятника природы регионального значения.
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Ю. И. Берсенев

Дно Старой ветки. Фото П. С. Панина

Кораллиты в К75. Фото П. С. Панина

Шахта Новая изначально была недоступна для человека. За рас-
ширенными щелями сначала идёт небольшой колодец (глубина 4,5 м), 
переходящий в расселину, выходящую на глубине около 50 м от вхо-
да в вертикальную шахту сечением 1,5×7 м. На глубине 32 м полка ши-
риной 5 м, сложенная глыбами и покрытая сверху обломками древних 
натёчных кор. От неё идет колодец глубиной 12 м с сечением 3×7 м. 
Колодец также заканчивается глыбовой пробкой. В ней между глыб 
и коренной стеной разобран проход глубиной 4 м, выходящий в сво-
де колодца глубиной 31 м с сечением 3×6 м. Дно последнего колодца 
покрыто глыбами. Прохождение глыбовой пробки и нижнего колодца 

сопряжено с большой опасностью. Известен несчастный случай, связан-
ный с подвижкой глыб и заклиниванием человека. 

Дно Новой шахты располагается приблизительно на той же глубине, 
что и дно Основной шахты (122 м). Не исключено, что это также глыбо-
вая пробка и ниже полость продолжается. В глыбах на дне этого колод-
ца вырыт шурф. Считается, что дно Новой шахты с шурфом находится 
на высотной отметке ниже, чем дно Основной шахты (125 м). 

Голоценовые хемогенные натёчные отложения развиты в основном 
в центральной и нижней (Основная шахта) частях полости. Они пред-
ставлены сталактитами длиной до 50 см, в том числе трубчатыми, 
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пещеры найдены непереотложенные пыльца тсуги (Tsuga sp.) и споры 
папоротника азоллы (Azolla sp.). В интервале 0,7–3,3 м от уровня пер-
воначального дна колодца были получены 4 радиоуглеродные нека-
либрованные датировки по костям крупных животных: 9995 ± 65 лет, 
11 965 ± 65 (СОАН-1550), 11 060 ± 110 (Ku-107) и 12 100 ± 360 (Ku-108) лет 
до настоящего времени. Помимо этого, имеются две абсолютные дати-
ровки, сделанные по натёчным образованиям: 4900 ± 200 и 57 000 лет.

Из пещеры Близнец описан ряд видов беспозвоночных — трогло-
бионтная вилохвостка-диплюра (Pacificampa caesa) [Чевризов, 1978] 
и троглофильный сенокосец (Sabacon rossopacificus) [Martens, 2015], а так-
же отмечены троглофильные двупарноногие многоножки Skleroprotopus 
coreanus и Sichotanus eurygaster [Mikhaljova, 2004].

Анализ вскрытых отложений позволяет сделать вывод, что верхние 
слои до глубины 3,0 м относятся к голоцену. Нижележащие горизон-
ты имеют верхнеплейстоценовый возраст, причём самые нижние слои 
по возрасту отличаются от горизонта 3,0 м на многие десятки тысяч 
лет. Не исключено, что самый нижний горизонт 7,6–7,0 м формировал-
ся в среднем плейстоцене. 

Пещера Близнец найдена в 1971 г. спелеологами из г. Находки (руко-
водитель А. Д. Соловей), но на дне колодца были обнаружены капли сте-
арина от свечи, указывающие на более ранние её посещения. Тогда же 
был расширен лаз, ведущий в нижний ярус. Первый схематичный план 
пещеры был составлен в 1971 г. З. Ф. Яншиной. В 1972 г. Ю. И. Берсеневым 
были сделаны детальные топосъёмка (М 1:100) и описание. Раскопки 
в колодце проводились БПИ ДВНЦ АН СССР под руководством Э. В. Алек-
сеевой в период с 1973 по 1980 гг., с перерывами, поскольку приходи-
лось обкалывать нависшие над колодцем глыбы известняка. В работе 
участвовали энтузиасты из Владивостока, Партизанска и пос. Екатери-
новка, в том числе старшеклассники [Алексеева, 2016]. Пещера имеет 
статус памятника природы регионального значения.
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Пещера Медвежий Клык

Находится в Партизанском районе Приморского края. Относится 
к Сихотэ- Алинской спелеопровинции, Южно-Сихотэ-Алинской спеле-
ообласти, Партизанскому спелеорайону. Глубина 23 м, площадь 6,25 м², 
объём 50 м³, абсолютная отметка входа 465 м.

Является самым значимым местонахождением остатков четвертич-
ной фауны Приморья среди изученных в 2000-х гг., в котором найдены 
впервые для Дальнего Востока России остатки вымершего вида кор-
незубых полёвок (Mimomys sp.) и позднего кожана (Eptesicus sirotinus), 
впервые для Азиатской России в целом — раковины наземного брюхо-
ногого моллюска (Pyramidula rupestris) [Прозорова, Кавун, 2007] и ред-
чайшего наземного моллюска — Strobilops coreana [Прозорова и др., 
2006]. Отложения колодца характеризуются очень высоким содержани-
ем костных остатков мелких млекопитающих; при проведении раско-
пок здесь собраны десятки тысяч костных остатков мелких и крупных 
млекопитающих, птиц, пресмыкающихся и земноводных [Панасенко, 
Тиунов, 2010].

Расположен в южных отрогах Сихотэ-Алиня на водоразделе бассей-
нов рек Партизанская и Литовка на вершине узкого (1–2 м) скально-
го гребня, отделяющего карстовую котловину в привершинной части 
хр. Лозовый от его склона.

Входное отверстие щелевидное, размером 2,0×0,5 м. Вниз идёт 
отвесный постепенно расширяющийся колодец, заканчивающий-
ся мелкозёмисто- щебнисто-глыбовой пробкой на глубине 23  м. 
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Глубина 23 м Разрез
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Пещера Близнец

Пещера находится в Партизанском районе Приморского края. Относится 
к Сихотэ-Алинской спелеопровинции, Южно-Сихотэ-Алинской спелео-
области, Партизанскому спелеорайону. Длина 66 м, глубина 17 м, ампли-
туда 19 м; площадь 46 м²; объём 155 м³; абсолютная отметка входа 270 м.

В пещере проведены наиболее детальные в регионе палеонтологи-
ческие раскопки, извлечено и изучено около 100 тыс. остатков живот-
ных различных таксонов.

Расположена на восточном склоне хр. Лозовый, в 7 км к западу 
от ж.-д. станции Боец Кузнецов. Вход в пещеру находится на южном 
склоне небольшого отрога хребта, идущего в восточном направлении 
и являющегося водоразделом истоков ручьёв Падь Тигровая и Падь Пе-
ретинская. Превышение входа над ручьём Падь Тигровая — 60 м. Вход-
ное отверстие располагается в основании небольшого отвесного скаль-
ного выступа и имеет размеры 1,0×1,8 м. 

Хребет Лозовый сложен массивными рифогенными известняками 
чандалазской свиты верхнепермского возраста. Известняки отлича-
ются химической чистотой (СаО — 54,84%; MgO — 0,42%; SiO₂ — 0,34%, 
R₂O₃ — 0,1–0,3%). Это обусловливает широкое развитие здесь различ-
ных, в основном реликтовых, карстовых форм. 

По генезису пещера — коррозионно-эрозионная. Морфологически 
выделяются три её элемента — карстовый колодец; горизонтальный ход, 
идущий по тектонической трещине северо-северо-западного простира-
ния; и каскадно-нисходящая полость, образовавшаяся по тектонической 
трещине северо-восточного простирания. Сразу под кромкой свода вход-
ного отверстия начинается вертикальный карстовый колодец. Его сечение 
в верхней части 1,0×2,5 м, на дне (до раскопок) — 1,3×3,0 м. Изначальная 
глубина колодца около 8 м. На отметке 11 м от уровня входа ширина ко-
лодца достигает 3,6 м. Напротив входного отверстия в противоположной 
стене колодца, под сводом начинается горизонтальный ход длиной 17 м 
с едва проходимым (искусственно расширенным) боковым лазом (нахо-
дящимся в 14 м от входа), приводящим в каскадно-нисходящую полость. 

На своде над колодцем и его стенах находятся древние выветрелые, 
потерявшие форму сталактиты и натёчные коры. Благодаря узкому отвер-
стию, соединяющему каскадно-нисходящую полость с поверхностью, в ней 
сохраняется постоянный влажный микроклимат, способствующий, наряду 
с химической чистотой слагающих известняков, широкому развитию хе-
могенных отложений. Пол здесь покрыт натёчной корой с многочислен-
ными гурами высотой от 2–3 до 12 см, при толщине от 3–6 до 0,5–1,0 см. 

Часть гуровых ванночек постоянно обводнена. В них (до нашествия ту-
ристов) формировались многочисленные пизолиты различной формы: 
округлые, диаметром 8–11 мм, вытянутые, содержащие внутри обломки 
костей летучих мышей, и гроздевидные, диаметром до 60 мм. Широко 
распространены кораллиты и уникальные образования, сходные по внеш-
нему виду с кораллитами, но образованные путём препарирования вы-
щелачиванием содержащихся в известняке остатков криноидей. Имеют-
ся также сталактиты длиной до 40 см, сталагмиты высотой от 2 до 10 см, 
диаметром 3–10 см, единичные сталагнаты высотой до 43 см, занаве-
си толщиной 0,5–2 см и известковое тесто мощностью до 3 см. Дно ко-
лодца до раскопок было покрыто обвальными отложениями — глыба-
ми известняка и обломками древних натёков. Лёд в пещере отсутствует. 

Температура в нижней удалённой части пещеры около от +3,5° 
до +4°С. Наблюдается интенсивный капёж.

В колодце проводились палеонтологические раскопки. Всего вскры-
то 7,6 м отложений. Собраны коллекции костных остатков крупных мле-
копитающих: горала, красного и серого волков, бурого медведя, кабана, 
сибирской косули, кабарги, пятнистого оленя, барсука и могеры — в верх-
ней части разреза; грызунов: бурундука, крыс, полёвок и др. — на глуби-
нах до 6,2 м. Остатки рукокрылых (15 видов) встречаются в значительных 
количествах от поверхности дна колодца до глубины 5,5–5,7 м. Ниже 
костные остатки встречаются эпизодически и в небольших количествах. 
Найдено (в основном в приповерхностных горизонтах) значительное 
количество костных остатков птиц: большого погоныша, малого пёстро-
го дятла, сибирской горихвостки, дубоноса, сойки, соловья- свистуна, ры-
жего дрозда, чёрной гаички, синего дрозда, синей мухоловки, чёрной 
вороны, уссурийского снегиря, овсянки и восточной синицы. Ниже от-
метки 5,2 м от первоначальной поверхности дна костные остатки птиц 
отсутствуют. Кости, за исключением остатков летучих мышей из верхне-
го горизонта, разрозненные и переотложенные. В интервале 0,2–5,4 м 
обнаружено 10 видов наземных моллюсков, 9 из которых являются со-
временными, а 1 вид из рода Bradybaena — новый для науки и в совре-
менной фауне пока не найден [Прозорова, Алексеева, 1999].

Пыльцу и споры удалось выделить лишь из 11 образцов. Спектры 
всех проб очень бедны и часть пыльцы переотложена. В нижних слоях 
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Пещера Географического Общества

Пещера находится в Партизанском районе Приморского края. Отно-
сится к Сихотэ-Алинской спелеопровинции, Южно-Сихотэ-Алинской 
спелео области, Партизанскому спелеорайону. Длина пещеры состав-
ляет 36 м, глубина 3,5 м, амплитуда 6,5 м, площадь 52 м², объём 80 м³.

Пещера является одной из самых известных на Дальнем Востоке 
России, благодаря уникальной коллекции остатков позднеплейстоцено-
вой фауны, собранной Н. Д. Оводовым в результате палеонтологических 
раскопок в 1966–1967 гг., и наиболее древним палеолитическим памят-
ником в Приморье [Кузьмин, 2004]. Изучение костей хищников из пеще-
ры позволили выделить новый подвид — уссурийскую пещерную гиену 
(Crocuta ultima ussurica) [Барышников, Верещагин, 1996; Baryshnikov, 2014].

Расположена на Екатериновском массиве в 2 км от с. Екатериновка, 
в 20 км от г. Находка, на правом борту долины р. Партизанская (Сучан) 
в 12 м над её руслом, в нижней части 50-метровой скалистой сопки.

Входы в пещеру имеют восточную — юго-восточную экспозицию, вы-
сота исторического входа (ныне зацементирован) до раскопок составляла 
1,6 м, ширина 0,7 м. Пещера коридорообразная, сечения имеют неправиль-
ную клиновидную, местами щелевидную форму, наклонённую под углом 
77–80°. Пол пещеры до раскопок понижался от входа внутрь пещеры, при-
водя через 22 м к небольшому расширению до 1,5 м в поперечнике, с про-
моиной на полу — «колодцем», забитым глыбами известняка с обломками 
костей [Верещагин, Оводов, 1968]. Два других входа в пещеру, снизу и сбо-
ку от первоначального, были обнаружены при проведении палеонтологи- 
ческих раскопок. 

Пещера заложена в верхнепермских известняках. Представляет со-
бой пещеру-источник коррозионно-эрозионного генезиса. После осу-
шения произошло отложение кальцитовых натёчных кор, фрагментар-
но сохранившихся на участках стен до наших дней. До начала раскопок 
натёчный кальцит цементировал кости крупных млекопитающих на полу 
в дальней части пещеры.

В процессе палеонтологических раскопок были выявлены 5 литоло-
гических слоёв (Верещагин, Оводов, 1968):

1) рыхлая бурая делювиальная толща с корнями кустарников и де-
ревьев (до 1,0 м);

2) суглинок бурый (до 0,2 м);
3) суглинок светло-серый с обломками известняка на глубинах  

0,6–1,3 м (0,3–1,3 м);
4) глина рыжевато-бурая (0,7 м);
5) глина жёлтая, плотная, с прослоем в 20 см серого ила, редкими 

обломками известняка размером до 30–40 см, с большими глы-
бами известняка в нижней части разреза (>1,7–2,0 м).

Вскрытая мощность составила 5,2 м. В первом слое встречено мно-
жество костей сибирской косули, горала, барсука, кротов, выдры, хар-
зы, соболя, енотовидной собаки, лисицы, зайцев, пищух, бурундука, крыс, 
полёвок и летучих мышей, реже попадались кости воробьиных, фазана, 
лягушек, жаб и тритонов, раковины наземных и морских моллюсков. Ар-
хеологические находки представлены кремневым наконечником стрелы, 
глиняным пряслицем, проколкой из локтевой кости оленя, относящихся, 
по-видимому, к эпохам бронзы и неолита. Во втором слое встречены 
кости грызунов и насекомоядных. В нижней части третьего слоя найде-
ны кости дикой лошади, косули и изюбра, окрашенные в тёмный цвет.

Плейстоценовые остатки млекопитающих извлечены, главным обра-
зом, из четвёртого слоя. В нём обнаружены кости мамонтов, гиены, пе-
щерных львов или тигров, барса, волка, лисицы, бурого медведя, лошади, 

носорога, изюбрей, мелких оленей, лосей, косули, кабарги, горала и бизо-
нов. Кости минерализованы и имеют кремово-сизый цвет, дендриты мар-
ганца и железа на поверхности и прокраску по трещинам. Остатки грызу-
нов и птиц единичны. В слое встречены отходы обработки камня древним 
человеком — ядрища, сколы и отщепы из сланца. Готовых орудий, изде-
лий найти не удалось, что, по мнению А. П. Окладникова и др. [1968], яв-
ляется свидетельством кратковременности посещения пещеры челове-
ком: это не была долговременная стоянка, скорее — временная мастерская. 
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Дно полости имеет форму вытянутого полуовала размером 5,0×1,2 м, 
в юго- восточной части дна выкопан шурф глубиной около 5,3 м. 

Колодец коррозионно-эрозионного генезиса, заложен в рифоген-
ных известняках чандалазской свиты верхней перми. 

В процессе палеонтологических раскопок были выявлены 13 лито-
логических слоёв [Панасенко, Тиунов, 2010]. В рыхлых отложениях об-
наружены остатки мелких млекопитающих из отрядов насекомоядные, 
рукокрылые, зайцеобразные и грызуны. В слое 11 выявлены костные 
остатки 30 видов мелких млекопитающих. Очень многочисленными 
оказались кости средней бурозубки и красно-серой полёвки. Много-
численны остатки бурозубки S. ex gr. unguiculatus-isodon, крошечной бу-
розубки, сибирского бурундука, амурского и лесного леммингов. Наи-
большее количество костных остатков принадлежит северным видам. 
Южные виды обычны (шандуньская белозубка, дальневосточная по-
лёвка и восточноазиатская лесная мышь) или редки (уссурийская бе-
лозубка, гигантская и тонконосая бурозубки, могера, длиннохвостая 
мышовка, маньчжурский цокор). В этом слое обнаружены зубы вымер-
шей полёвки (Mimomys sp.).

В слое 9 найдены остатки 21 вида мелких млекопитающих. Очень 
многочисленны красно-серая полёвка, бурозубки — средняя и S. ex gr. 
unguiculatus-isodon. Многочисленными и обычными являются исклю-
чительно северные виды: лемминги лесной и амурский, полёвки крас-
ная и Максимовича, сибирский бурундук, пищуха, крошечная, плоско-
черепная и тундряная бурозубки. Суммарное количество северных 
видов больше, чем в предыдущем слое. Костные остатки южных ви-
дов присутствуют, но они редки и составляют менее 1%. Это уссурий-
ская белозубка, дальневосточная полёвка, восточноазиатская лесная 
мышь, цокор и могера. 

Из слоя 7 извлечены кости 16 видов мелких млекопитающих. Очень 
многочисленны среди землероек средняя бурозубка, среди грызунов — 
красно-серая полёвка. Многочисленны бурозубка S. ex gr. unguiculatus-
isodon, полёвка Максимовича и красная полёвка, обычны плоскоче-
репная и крошечная бурозубки, шандуньская белозубка, сибирский 
бурундук, лемминги лесной и амурский, дальневосточная полёвка, вос-
точноазиатская лесная мышь и пищуха. В слое также присутствуют кост-
ные остатки 5 южных видов, но их количество невелико. В этом слое 
по кости бурого медведя получена радиоуглеродная датировка с кали-
брованным возрастом 13 790–14 200 л.н., что указывает на то, что этот 
и нижележащие слои были сформированы в плейстоцене.

Слои 5 и 3 очень похожи по фаунистическому составу и соотношению 
костных остатков, различаясь наличием или отсутствием костей редких 
видов микромаммалий. В слое 5 извлечены кости 26 видов, в слое 3 — 
27 видов, суммарно в этих слоях — 33 вида. Весьма многочисленными 
из грызунов являются красно-серая полёвка, лесная восточноазиатская 
мышь и сибирский бурундук. Среди землероек наряду со средней буро-
зубкой появляется второй очень многочисленный вид — шандуньская 
белозубка. Значительную роль в населении землероек по-прежнему 
играют бурозубки — S. ex gr. unguiculatus-isodon и крошечная. Исчезают 
или становятся редкими виды, в настоящее время обитающие север-
нее и/или западнее, — плоскочерепная бурозубка, полёвка Максимо-
вича, лесной и амурский лемминги. Предположительно, оба слоя фор-
мировались в голоцене.

При обработке материала из пещеры было обнаружено 3957 фраг-
ментов осевого черепа и нижних челюстей 15 видов рукокрылых. Нако-
пление костных остатков летучих мышей, вероятно, связано как с есте-
ственной гибелью животных на зимовках, так и с деятельностью хищных 
птиц в привходовой части колодца [Тиунов, 2016]. В настоящее вре-
мя большой подковонос (Rhinolophus ferrumequinum) и ночница (Myotis 
rufoniger) не встречаются на территории Дальнего Востока России. 
Их ближайшие места обитания находятся на северо-востоке Китая 
и Корейском полуострове. В слое, сформировавшемся предположитель-
но в оптимуме голоцена около 7 тыс. лет назад (интервал 0,49–0,95 м), 
обнаружены костные остатки ушана Огнёва, ночниц Иконникова, амур-
ской и длиннохвостой, алашаньского кожановидного нетопыря, поздне-
го кожана и большого трубконоса. Необходимо отметить, что алашань-
ский кожановидный нетопырь встречается в Приморье только в летний 
период, являясь типичным синантропом.

В настоящее время в пещере изредка встречаются на зимовке толь-
ко одиночные особи большого трубконоса и ушана Огнёва.

Пещера показана спелеологам Владивостока в 1969 г. местными 
жителями и исследована под руководством О. И. Приходченко. В 1971 г. 
при попытке разбора завала на дне (рук. С. С. Минской) были обнаруже-
ны костные остатки медведя. Работы на дне колодца с целью прохож-
дения глыбовой пробки были возобновлены в начале 2000-х гг. (В. Ми-
шунин, Б. Русанов и др.), однако положительных результатов не дали. 
В летние полевые сезоны 2005–2008 гг. палеонтологические раскоп-
ки в колодце проводили сотрудники отдела териологии БПИ ДВО РАН 
под руководством М. П. Тиунова.
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Сахалинская спелеопровинция

Пещера Каскадная

Пещера находится в Сахалинской области в западных отрогах цен-
трального хребта Восточно-Сахалинских гор, на г. Вайда в верховьях 
р. Витница (верхней части р. Рукутама). Относится к Сахалинской спе-
леопровинции, Центрально-Сахалинской спелеообласти. Длина 227 м, 
глубина 127 м, площадь 176 м², объём 2620 м³. Абсолютная отметка 
входа 806 м, превышение входа над р. Витница составляет 460–470 м.

Является глубочайшей пещерой Сахалина, в 1982–2016 гг. дели-
ла (в пределах ошибки полуинструментальной съёмки) первое-второе 
место по глубине на Дальнем Востоке с пещерой Соляник. Ближайший 
населённый пункт (пос. Первомайский) находится в 25 км. К г. Вайда 
проложена лесохозяйственная грунтовая дорога. 

Пещера заложена в известняках остринской свиты верхней юры. Ви-
димая мощность линзы известняков до 500 м, площадь выхода извест-
няков 2 км². Известняки светло-серые, массивные, микро- и мелкокри-
сталлические. На юго-западном склоне г. Вайда отмечены туфы.

Вход находится в основании вершинного скального гребня высо-
той 25 м на сочленении скалы с глыбовой осыпью. Полость заложена 
по системе крутонаклонных и вертикальных трещин и представляет со-
бой ряд колодцев, заканчивающихся глыбовыми пробками и соединён-
ных между собой узкими ходами. Дно последнего колодца также явля-
ется глыбовой пробкой.

Входное отверстие овальной формы (0,5×1,5 м) расположено в го-
ризонтальной плоскости. От него идёт крутонисходящий привходовой 
колодец. Через 24 м имеется полка шириной до 2 м, от которой полость 
обрывается двумя отвесными колодцами глубиной 9 м. Колодцы закан-
чиваются каменной пробкой — «Спальней», размеры по полу 1,6×5,0 м. 
Отверстие среди заклиненных и плохо держащихся глыб (0,5×0,6 м) 
выводит во второй колодец сечением 4×5 м, раздваивающийся на глу-
бине 16 м. Основной колодец заканчивается на 10 м ниже развилки 
в верхней части Глыбового зала. Чтобы попасть при спуске в основной 
колодец, необходимо откачнуться маятником. Понижающийся под углом 
40–50° пол зала покрыт глыбами размерами до 3–4 м. 

В нижней точке зала расположено узкое отверстие, соединяющееся 
со «Шкуродёром». Он представляет собой наклонную (65°) расселину ши-
риной 0,2–0,4 м, проходимую вниз на 12 м, где перекрыта заклиненными 
глыбами. По дну расселины можно пройти 12 м, где она переходит в тре-
тий колодец глубиной 8 м. Очередная глыбовая пробка через 9 м закан-
чивается в верхней части четвёртого колодца глубиной 9,5 м. В глыбовой 
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Следов на костях, оставленных каменными орудиями палеолитическим 
человеком, не обнаружено. Остатки представителей фауны и палеолити-
ческие артефакты были выявлены также из верхней части пятого слоя. 

Всего в пещере было собрано около 55 тыс. костей млекопитающих, 
из них 4850 костей крупных млекопитающих [Оводов, 1977]. Плейсто-
ценовый видовой «спектр» насчитывал 36 представителей терифауны, 
среди которых, с одной стороны, типичные представители мамонтового 
фаунистического комплекса — мамонт, шерстистый носорог, бизон, ди-
кая лошадь, а с другой — уссурийская гиена, енотовидная собака, тигр, 
пятнистый олень, горал, буйвол. Радиоуглеродные датировки, получен-
ные по ряду этих костей, показали, что некалиброванный возраст их 
заключается в интервале около 31–48 тыс. лет назад [Кузьмин, 2004]. 
Олени (благородный и пятнистый) составляли 46% от всех костей круп-
ных млекопитающих, лошади — 4,7%, бизоны — 4%, хищники — 22,9%, 
из них гиены — 3,5%. Найдены остатки 16 особей гиен (14 взрослых 
и 2 детёныша) и один копролит [Baryshnikov, 2014]. Тщательно прове-
дя тафономический анализ, Г. Ф. Барышников предположил, что пеще-
ра Географического Общества была логовом небольшой группы гиен, 
использовавших эту пещеру для отдыха и вскармливания детёнышей. 

Детально изучены также костные остатки бурого медведя, россомахи, 
азиатского барсука (Meles anakuma), речной выдры, енотовидной собаки 
(Nyctereutes procyonoides), волка, лисицы [Baryshnikov, 2015а, б]. Пеще-
ра была найдена и обследована 26 июля 1963 г. краеведами Е. Г. Леш-
ком и В. И. Шабуниным, в ней ими были обнаружены кости вымерших 

млекопитающих — бизонов, носорогов, мамонтов и пр. [Лешок, 1978]. 
В 1966 и 1967 гг. в пещере Географического Общества, а также в 7 дру-
гих окрестных пещерах палеонтолого-археологические раскопки про-
водил Н. Д. Оводов, аспирант Зоологического института АН СССР, Ленин-
град. Собранные в пещере коллекции были им определены, результаты 
опубликованы в 1977 г. Коллекция хранится в Зоологическом институ-
те РАН (Санкт-Петербург). 

Из пещеры Географического Общества описана троглобионтная кол-
лембола (Typhlogastrura thibaudi) [Бабенко и др., 1994].

В 1972 г. первоначальный вход и один из вскрытых раскопками за-
цементировали, а на оставшийся установили железную дверь. В 1975 г. 
пещера была оборудована (вместе с рядом расположенной пещерой 
Прже вальского) под экскурсионное использование Приморским фили-
алом Географического общества СССР. Один из близлежащих домов был 
переоборудован под музей, где находилась краеведческая экспозиция. 
В пещерах было установлено несколько скульптур древних людей и жи-
вотных в натуральную величину. Осуществлялись автобусные экскур-
сии, для чего была реконструирована подъездная автомобильная доро-
га. Отделением железной дороги была построена высокая платформа 
электропоезда напротив пещеры Географического Общества. Ежегодно 
музейный комплекс посещало 12–14 тыс. человек. Впоследствии музей-
ный комплекс был передан музею им. В. К. Арсеньева в качестве фили-
ала. Постепенно музейный комплекс ветшал и после тайфуна «Джуди» 
в 1989 г., когда здание музея и пещеры были подтоплены, был закон-
сервирован [Берсенев, 2017]. В течение 1990-х — начале 2000-х гг. му-
зейный комплекс пришёл в упадок, были разбиты скульптурные фигу-
ры кроманьонцев.

В 1984 г. пещере присвоен статус геоморфологического памятника 
природы регионального значения.
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пробке на дне имеется отверстие, выходящее в боковой стене самого 
крупного колодца — пятого. Он имеет овальное сечение (17×6 м) и глу-
бину 23 м. В навале камней расположено небольшое отверстие следу-
ющего вертикального уступа. На монолитной стене видны характерные 
вертикальные борозды, проработанные водой. 

Владивостокскими спелеологами в глыбовом завале зала Дно про-
копан 4-метровый колодец. Колодец книзу переходит в сужающуюся 
щель, засыпанную камнями и глиной. Раскопки показали, что необходимо 
расширение монолитных стен и укрепление нависающей части завала.

Стены шахты Каскадной в основном покрыты мощным (до 0,5 м) сло-
ем натёчной коры и кораллитов. В разрезе натёки перекристаллизова-
ны. Местами видны крупные трещины, вероятно, гравитационные, об-
разовавшиеся уже после обрастания полости натёками. Современные 
хемогенные отложения не отмечены.

На дне третьего колодца на глубине около 90 м словацкими спелеоло-
гами П. Голубеком и П. Покриевка были обнаружены агрегаты криогенных 
кристаллов кальцита, размером до 2–3 мм. На территории Дальнего Вос-
тока это первая находка криогенных агрегатов. Считается, что крупнозер-
нистые пещерные криогенные карбонаты образовывались за счёт мед-
ленного вымораживания водоёмов. Они являются палеоклиматическим 

маркером, указывающим на процессы деградации многолетней мерзло-
ты на поверхности, когда талые воды проникали в промороженные кар-
стовые полости. В настоящее время лёд в пещере отсутствует.

В нижней части полости температура воздуха выше, чем в привхо-
довой части. В Глыбовом зале +3,4°С, в «Спальне» +2°C. Капёж во вре-
мя посещений не наблюдался. 

В пещере зимуют летучие мыши, в октябре 2017 г., на глубине около 
100 м, за «Шкуродёром» встречена колония из 30 особей. При раскоп-
ках продолжения под пятым колодцем среди камней и глины были об-
наружены кости лесного лемминга (Myopus schisticolor), полёвки (Microtus 
sachalinensis) и зубы соболя. Было найдено большое количество экзем-
пляров жуков-жужелиц.

Пещера открыта в августе 1981 г. группой Д. Н. Серёгина (г. Холмск). 
Первоначальное название — «Каскадный Провал». Вход был закрыт 
заклиненным камнем весом 150 кг, который был извлечён с помощью ле-
бёдки. Группой Д. Н. Серёгина пещера была впервые пройдена до начала 
5-го колодца. В 1982 г. пещера пройдена до дна группой владивостокских 
спелеологов (рук. Р. М. Батрутдинов). Топосъёмка была сделана Ю. И. Бер-
сеневым в 1982 г. и повторно Владивостокским спелеоклубом в 1983 г.

Полость перспективна для дальнейшего исследования. В нижней 
части имеется движение воздуха, направленное летом вглубь полости. 

Берсенев Ю. И. Карст Дальнего Востока. М.: Наука, 1989. 172 с.

Клитин А. К. Из истории спелеологических исследований в Восточно- 
Сахалинских горах // Вестник Сахалинского музея. Южно-Сахалинск, 1995. № 2. 
URL: http://www.rgo-speleo.ru/biblio/sahalin.htm

Литвинов И. В. Окада-яма, время неразгаданных тайн // Свет. 2012. № 38. С. 50–77. 

И. В. Литвинов

Глыбовый зал. Фото И. В. Литвинова

Высыпки криогенных кристаллов. Фото П. Покриевка

Криогенные кристаллы под микроскопом. Фото Р. Миловского 
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Камчатско-Курильская спелеострана расположена на  востоке России 
между 44–65° с.ш. и 146–164° в.д., протягиваясь в юго-западном на-
правлении на 3100 км. Включает в себя юго-западную часть Чукотского 
автономного округа, Камчатский край и Курильские о-ва, административ-
но входящие в состав Сахалинской области. На севере и северо- западе 
она граничит со спелеостраной Северо-Восточной Сибири, с запада омы-
вается Охотским морем, с востока — Беринговым морем и Тихим океаном. 

Территория страны входит в состав Тихоокеанского подвижного пояса, 
соответствует переходной от континента к океану зоне и представляет 
собой сочленение Корякско-Камчатской покровно-складчатой системы 
с Пенжинско-Анадырской и Камчатско-Олюторской складчатыми зона-
ми, Камчатской и Курило-Южнокамчатской островодужными система-
ми, характеризуется современными активными вулканическими и тек-
тоническими процессами, высокой сейсмичностью. Специфика региона, 
наряду с его длительной и сложной геологической историей, определя-
ется присутствием образований разновозрастных вулканических поя-
сов различной геодинамической природы — Центрально- Камчатского, 
Западно- Камчатского, Пареньско-Анадырского и разновозрастных 
рифтовых структур Охотско-Анадырской и Центрально-Восточно- 
Камчатской рифтовых систем.

Климат Корякского нагорья и примыкающих Анадырской и др. низ-
менностей суров. Зима продолжительная (до 7–8 месяцев), а лето 
короткое и прохладное. Среднегодовые температуры отрицательные, 
повышающиеся к береговой зоне. Среднемесячная температура января 
в прибрежных зонах от −16° до −23°С, в глубине материка значитель-
но ниже. Распределение летних температур противоположно зимнему. 
Среднесуточные температуры выше +15°С наблюдаются в прибрежной 
полосе нерегулярно (в отличие от континентальных районов). Харак-
терна муссонная циркуляция воздуха: зимой преобладают ветры, ду-
ющие с суши на море, а летом — с моря на сушу. Многолетняя мерзло-
та распространена практически повсеместно, за исключением таликов 
под долинами рек и озёрами. Корякское нагорье расположено в зоне 
тундр, лишь небольшие массивы лиственницы, тополя, берёзы и чозе-
нии приурочены к долинам рек.

Климат Камчатки весьма неоднороден, что объясняется особенностя-
ми её орографии. Она разделяется на четыре климатические области: 
северную, восточную, западную и внутреннюю. Количество осадков ко-
леблется от 330–400 мм в год на западном побережье до 800–1100 мм 
в юго-восточной части и 400–500 мм в Центрально- Камчатской депрес-
сии. Последняя характеризуется наиболее континентальным климатом, 
летом в отдельные дни жара достигает +32…+34°С, зимой морозы дохо-
дят до −50…−55°С, формируется местная область повышенного давления. 
Северные районы полуострова обладают суровым климатом, снег схо-
дит лишь в конце мая. Восточное побережье имеет наиболее морской 
климат. Среднегодовая амплитуда температур здесь около +25°С, сред-
негодовая температура в г. Петропавловске-Камчатском +2°С, мощность 
снежного покрова достигает 1,5 м, а в горах и на вулканических плато — 
3 м и более. Западное побережье характеризуется более сухим и холод-
ным климатом. Лето дождливее, чем на востоке, но зима малоснежная — 
снега выпадает всего 40 см. Местами развита многолетняя мерзлота.

Большая часть пониженных площадей Камчатки покрыта лесом пар-
кового типа. В горных районах сплошные лесные массивы поднимаются 

до высот 500–700 м. Кустарники занимают горные склоны до вы-
соты 700–1200 м, где сменяются альпийскими лугами и горными тун-
драми с наземным покровом из мхов, лишайников и ягодных кустарни-
ков. Выше 1500 м преобладают каменистые россыпи и скалы.

Климат Курильских островов холодный, умеренный морской. Сред-
ние зимние температуры составляют −5…−7°С, средние летние — от +10° 
на севере до +16°С на юге, летом обычны туманы и дожди, во второй по-
ловине лета осадки особенно обильны из-за циклонов, а иногда и тай-
фунов. Среднегодовое количество осадков составляет 1000–1400 мм. 
На островах господствуют мелколиственные леса и высокотравье, реже 
встречаются хвойные и широколиственные леса, на южных островах — 
заросли курильского бамбука. 

На территории спелеостраны широко распространены ледники. 
В Корякском нагорье учтён 1451 ледник общей площадью 303,5 км². 
Преобладают небольшие ледники; лишь 11 ледников имеют площадь 
от 2 до 5 км². На Камчатке насчитывается 405 ледников общей площа-
дью 874 км². Самые крупные — ледники Эрмана (длина 21,5 км, площадь 
40,5 км²), Богдановича (длина 16,7 км, площадь 41,4 км²) на влк. Клю-
чевская Сопка, Слюнина (длина 10,1 км, площадь 35,6 км²) на запад-
ном склоне хр. Срединного. На 17 из 29 действующих вулканов Кам-
чатки существуют современные ледники. Вулканизм активно влияет 
на современное оледенение, что проявляется как в механическом раз-
рушении ледников, так и в термическом воздействии разогретых по-
род, сольфатар и фумарол.

На Курильских о-вах небольшие ледники известны на влк. Алаид 
на о. Атласова на высоте свыше 2000 м.

На территории спелеостраны выделены три спелеопровинции — Ко-
рякская, Камчатская и Курильская.

Корякская спелеопровинция

Простирается от Анадырского залива на севере-востоке до р. Рекинни-
ки на юге, с запада ограничена Пенжинской губой, с северо- запада — 
р. Пенжина. Большая часть занята низко- и средневысотным Корякским 
нагорьем, со всех сторон ограниченным сбросами; c севера и северо- 
запада примыкает Пенжинско-Анадырская низина. В центральной ча-
сти нагорья возвышается Центрально-Корякский высокогорный массив 
с наивысшей точкой — г. Ледяной (2563 м). От него расходятся хреб-
ты Олюторский, Ветвейский, Пахачинский, Пылгинский и др. Широко 
распространены морские, континентальные терригенные и вулкано-
генные меловые и третичные отложения, в незначительной степени — 
четвертичные базальты.

Как археологический объект описан грот Омаян (Амаян). По данным 
А. А. Орехова, он обнаружен в августе 1930 г. А. К. Вернандером на вос-
точном побережье залива Амаян, расположенного к югу от Анадыр-
ского залива, в скале на расстоянии около 10–12 м от воды и на вы-
соте 4–5 м от её поверхности (при среднем отливе). Ширина грота 4 м, 
глубина 1,5 м, высота в центре у входа около 1,5 м, в глубине 0,5 м. 
Скала сложена вулканитами, подвергшимися сильному выветриванию. 
По описанию А. К. Вернандера, «дно пещеры состояло из серого песка 
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Изучены также пещеры в ледниках и многолетних снежниках. В глет-
чере вулкана Ушковского описана геотермическая полость, начинаю-
щаяся колодцем 35 м и приводящая в подледниковый тоннель длиной 
150 м. Пещеры в ледниках отмечены на вулканах Ключевская Сопка, 
Мутновском, Безымянном и Кихпиныч. Широкую известность благо-
даря необычному просвечивающему на большом протяжении потол-
ку приобрели две снежно-фирновые пещеры возле влк. Мутновский.

Западно-Камчатская спелеообласть
Расположена в западной части полуострова и охватывает Западно- 
Камчатскую низменность шириной до 80–100 км и хр. Срединный, со-
стоящий из горных цепей высотой 1200–1500 м. Высочайшая вер-
шина — Ичинская Сопка (3621 м). В хребте много потухших вулканов, 
обнажаются палеозойские сланцы и песчаники, мезозойские эффузивы, 
третичные и четвертичные осадочные породы, плиоценовые и четвер-
тичные андезитовые и базальтовые лавы. Низменность сложена палео-
геновыми и неогеновыми терригенными и вулканогенно-осадочными 
отложениями и четвертичными образованиями.

В хр. Срединный пещеры не описаны. В то же время существуют упо-
минания (Я. Свободова, М. Коштак) о небольших пещерах в 40 км к за-
паду от влк. Ичинская Сопка, заложенных в третичных песчаниках и со-
держащих многочисленные медвежьи кости.

Курильская спелеопровинция

Своеобразие орографии, геологии, и гидрогеологических условий 
определяется на Курильских о-вах наличием многочисленных вул-
канов. Средние высоты их составляют 500–1800 м. Осадочные толщи 
(сланцы, пески, галечники, редко — ракушняки) распространены толь-
ко на крайних северных и южных островах. На всех других островах 
преобладают вулканические породы (лавы, туфы, пеплы и пр.). Боль-
шая Курильская гряда сложена олигоцен-четвертичными вулканогенно- 
обломочными образованиями переменного состава — от базальтов 
до риолитов при преобладании андезитов, а Малая Курильская гря-
да — верхнемеловыми-палеоценовыми андезито-базальтовыми вул-
каногенно-обломочными толщами, перекрытыми четвертичными  
лавами.

Преобладающая часть Курильских островов в спелеологическом от-
ношении не изучена. Исключением является о. Итуруп, где, по данным 
Е. Семёнова (Южно-Сахалинск), пещеры (лавовые трубы) обнаружены 
в лавовом потоке из шлакового конуса, расположенного на юго-восточ-
ном склоне влк. Меньшой Брат на севере острова. У южного основания 
конуса расположена лавовая бокка, из которой произошло излияние 
наиболее крупного лавового потока длиной более 4 км. Лавы базаль-
товые плагиофировые с вкрапленниками основного плагиоклаза — ла-
брадора, оливина и в меньшей степени авгита. 

Гравитационные гроты объёмом до 20–60 м³ в нагромождениях ги-
гантских базальтовых глыб, по сведениям А. В. Соловьёва (Институт вул-
канологии и геодинамики РАЕН, Южно-Сахалинск), известны у северно-
го подножья влк. Атсонупури на юге острова.

В крутых скальных берегах острова встречаются крупные волнопри-
бойные гроты. Реликт одного из таких гротов — живописная арка — со-
хранился в породах, слагающих мыс Пещерный.

А. Г. Филиппов

Пос. Козыревск, вид на вулканы Острый и Плоский Толбачики. Фото С. В. Шеремета

Грот вблизи пос. Ключи. Фото А. Б. Белоусова

и мелкой гальки» таких же, как и на побережье. Обнаруженный архе-
ологический объект представлял собой жертвенник, по внешним при-
знакам и составу фауны и изделий схожий с жертвенниками Лахтин-
ской культуры (неолит — эпоха палеометалла). В глубине пещеры было 
обнаружено 2 черепа моржей.

Камчатская спелеопровинция

Помимо Камчатского п-ва включает также Командорские о-ва и о. Ка-
рагинский; все они административно входят в Камчатский край. Гео-
логическое строение и рельеф предопределены молодым и современ-
ным вулканизмом и неотектоническими движениями. Вулканические 
нагорья и цепи вулканических построек составляют основу ландшаф-
та значительной части Камчатки. Другой особенностью рельефа явля-
ется чередование протяжённых горных хребтов и низменных равнин 
как следствие расположения главных тектонических структур полу-
острова. Между Западной и Центральной Камчатскими впадинами про-
ходят два крупнейших хребта полуострова — Срединный и Восточный, 
разделённые рифтогенной впадиной долины р. Камчатки. 

Повсеместным распространением пользуются неогеновые и чет-
вертичные терригенные и вулканогенные образования. В подчинён-
ном количестве на поверхности обнажаются терригенные и эффузив-
ные образования палеогена и мела, метаморфические толщи палеозоя. 
Карстующиеся известняки встречаются в разрезах нижнего палеоге-
на, верхнего мела и палеозоя, однако карст здесь не известен. Вме-
сте с тем известны многочисленные голоценовые лавовые пещеры 
и редкие пещеры в ледниках и снежниках. На территории провинции 
выделено 2 спелеообласти.

Восточно-Камчатская спелеообласть 
Расположена в восточной части полуострова и охватывает Центрально- 
Камчатскую межгорную впадину, хр. Восточный, состоящий из ряда са-
мостоятельных горных гряд (хребтов) — на юге Ганальского (Ганальские 
Востряки), севернее переходящего в Валагинский, Тумрок и Кумроч, 
и Восточный вулканический район — холмистое приподнятое плато 
со средними отметками 700–750 м, сложенное лавовыми покровами, 
туфами и вулканическим пеплом. Поверхность плато осложнена конуса-
ми вулканов как действующих, так и потухших. К этой области отнесены 
также Командорские о-ва и о. Карагинский. На этих островах имеются 
лишь волноприбойные гроты на побережьях и арка Стеллера на о. Бе-
ринга — реликт разрушенного волноприбойного грота.

В области известно большое количество лавовых пещер, среди ко-
торых и длиннейшая в России Толбачинская (540/ −11). Она располо-
жена на склоне влк. Толбачик в куполе Звезда, состоящем из андезито- 
базальтовых лав извержения 1739 г. Всего в куполе описано 14 пещер, 
в том числе То-9610 (185/ −5), То-9609 (97/ −3) и То-9612 (65/ −3). В поле 
базальтовых лавовых потоков извержения 2012–2013 гг. были обсле-
дованы 4 пещеры, крупнейшая из них — Марина (357/ −44).

На влк. Горелый известно 16 пещер, длиннейшая из них Go-9604 
(140/ +4). Они заложены в андезито-базальтовых лавовых потоках к се-
веру и северо-западу (возраст около 2000 лет) и к юго-востоку (воз-
раст 5750–8900 лет) от вулкана.

Две небольшие лавовые пещеры и грот были найдены на склоне 
Ключевской Сопки и рядом с пос. Ключи.

Арка Стеллера на о. Беринга. Фото Г. Н. Чуян

Лавовая труба. Фото И. В. Чаплыгина

Поиск пещер на лавовом поле. Фото С. В. Шеремета
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Летом 2000 г. группой из спелеоклуба «Барьер» (г. Москва) была об-
наружена и закартирована ледниковая пещера на склоне влк. Ключев-
ская Сопка, на высоте 3200 м. Общая длина ходов 60 м, основной ход 
сечением 2×2 м и длиной 35 м идёт вверх по склону от входа. Пол пе-
щеры образует донная морена, потолок ледяной, но облеплен сплош-
ным слоем крупного щебня. В пещере наблюдалось большое количество 
ледяных вторичных образований при преобладании крупных атмо-
генных кристаллов. Воздух в разных частях пещеры имел температуру 
около 0°С, лёд −6°С при температуре воздуха снаружи +2°С. Мощность 
ледникового языка в районе пещеры около 15 м, ширина 100 м. Так-
же на высотах 2800–4000 м были отмечены небольшие ледяные гро-
ты объёмом 80–100 м³, местами заполненные водой [Евдокимов, 2000].

Сольфатарные и геотермальные пещеры в ледниках известны на вул-
канах Мутновский, Безымянный и Кихпиныч, но они не изучены. Соглас-
но сведениям Я. Свободовой и М. Коштака [Svobodová, Košťák, 2000], га-
зовые выделения из отверстий пещеры Кихпиныч смертельны и вблизи 
них нередко наблюдались трупы погибших животных — росомахи, лисы, 
орла, медведей.

Возле влк. Мутновский имеются две снежно-фирновые пещеры, став-
шие широко известными благодаря замечательным фотографиям, сде-
ланным внутри них. Зимой в долинах ручьёв наметает многометровые 
толщи снега, которые в течение лета не успевают полностью стаять. 
Внутри них отепляющим воздействием крупных ручьёв созданы изги-
бающиеся тоннелеобразные полости с аркообразными поперечными 
сечениями. Длина пещер достигает 1 км, высота хода до 5 м, ширина 
около 10 м. Потолок в течение лета во многих местах становится тон-
ким, что позволяет дневному свету проникать внутрь, создавая непере-
даваемую цветовую палитру.

Евдокимов Ю. Пещеры на вулканах Камчатки // Свет. 2000. № 1 (21). С. 2.
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Лавовые пещеры Восточной Камчатки

Несмотря на то, что карстовые пещеры пока не известны на Камчатке, 
в то же время там известны многочисленные псевдокарстовые пеще-
ры, а именно — лавовые (флюационные) [Дублянский, Андрейчук, 1993] 
или реогенные [Halliday, 2007]. Так же, как и классические карстовые 
пещеры, лавовые пещеры сопровождаются сходными формами на по-
верхности — провальными воронками, открытыми или, что встречает-
ся чаще, заполненными вулканическим шлаком и пеплом, в некоторых 
случаях — гидрогеологическими явлениями, например, потоками под-
земных вод в пос. Ключи и его окрестностях [Слезин и др., 1980].

Механизм формирования камчатских лавовых пещер описан 
Ю. Б. Слезиным [2008]. Лавовые трубы возникают, когда движущий-
ся лавовый поток покрывается неподвижной коркой. Продолжающая 

течь под коркой лава формирует трубу, которая после прекращения по-
ступления лавы из источника превращается в пещеру. Способы перво-
начального наращивания неподвижной корки различны: 1) от бортов 
к середине; 2) от истока вниз по течению; 3) объединение сначала сво-
бодно плывущих по поверхности кусков. Однако в любом случае кор-
ка должна не только появляться, но и сохраняться. 

Возникающая на поверхности потока корка испытывает значитель-
ные нагрузки со стороны движущейся под ней лавы, в результате чего 

Пещера 112. Фото О. В. Чаплыгина 

Сталактиты, состоящие из сульфата и хлорида натрия  
в п. Сушилка, влк. Толбачик. Фото А. Б. Белоусова

Камчатская спелеопровинция
Восточно-Камчатская спелеообласть

Ледниковые и снежно-фирновые пещеры 
Восточной Камчатки

Прохладный и влажный климат, в особенности длительная снежная 
зима, и горный рельеф определили широкое распространение ледни-
ков, тем более что именно восточная часть Камчатки получает макси-
мальное количество осадков.

Геотермическая полость в глетчере влк. Ушковского изучена специа-
листами Института вулканологии ДВО АН СССР в августе 1984 г. [Федо-
тов и др., 1985]. Ушковский является одним из крупнейших действующих 
вулканов на Камчатке (последнее извержение произошло весной 1880 г. 
[Пийп, 1956]) и несёт оледенение общей площадью 43 км². На верши-
не его находится большая кальдера площадью 24,2 км², которая слу-
жит областью питания крупных ледников Эрмана, Бильченок, Ушков-
ский, Козыревский и Богдановича. В кальдере залегает около 5 км³ льда, 

средняя мощность льда 200 м. Температура снежно-фирновой толщи 
на глубине 10 м равна −18°С. 

В западной части юго-западного кратера вулкана была обследована 
естественная субвертикальная шахта во льду глубиной 35 м и средним 
диаметром 8 м. На дне шахты вскрыта скальная кромка кратера. Отсю-
да шахта переходит в подледниковый тоннель, проплавленный вдоль 
гребня кратера. Тоннель продолжался на северо-запад на расстояние 
150 м. Высота его изменялась от 10 м в районе дна шахты до 4–5 м 
в конце тоннеля, дальше резко снизилась до 1 м. Температура воздуха 
в тоннеле составляла +2°С, в то время как температура пород кратера 
+4°С. На внешнем склоне кратера на прогретой площадке, свободной 
от снега и льда, температура на глубине 1 м составляла +77°С [Федотов 
и др., 1985]. Эта геотермальная фирновая пещера является пятой в мире; 
другие находятся в кратерах стратовулканов Рейнир (Mount Rainier) 
и Бейкер (Mount Baker) в штате Вашингтон, США, на склоне влк. Эребус 
в Антарктиде и в леднике в Исландии [Halliday, 1996].

Снежно-фирновая пещера возле вулкана Мутновский. Фото Н. П. Беленцовой
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увеличивается способность лавы к дальнему растеканию при мини-
мальном уклоне, а потолок пещеры оплавляется, покрывается «глазу-
рью» и лавовыми сталактитами. 

Лавовые пещеры Камчатки по сравнению с лавовыми пещера-
ми на Гавайях (например, пещера Казумура длиной 65,5 км) име-
ют сравнительно небольшую протяжённость. Это связано с тем, 
что, во-первых, лавы отличаются по химическому составу, а во-вторых, 
своды пещер Камчатки легче и быстрее разрушаются вследствие хо-
лодного климата и толстого снежного покрова, приводящего к боль-
шей трещиноватости кровли. Базальтовые лавы, формирующие ла-
вовые трубы Гавайев, содержат 48–52% кремнезёма и существенно 
менее вязкие, чем андезито-базальтовые лавы Камчатки (52–55% 
кремнезёма), и способны растекаться на бóльшие расстояния. Кроме 
того, кровля пещер Толбачика настолько трещиноватая и непрочная, 
что в большинстве случаев обрушивается в течение нескольких лет 
после извержения, как это имело место с лавовыми трубами длиной 

в несколько километров, сформировавшимися во время изверже-
ния Южного прорыва 1975–1976 гг. Это дало основание Ю. Б. Слезину  
назвать такие пещеры эфемерными.

На склонах влк. Толбачик закартировано 19 лавовых пещер (преиму-
щественно лавовых труб и лавовых камер), сформировавшихся в разно-
возрастных трахиандезито-базальтах. Первая лавовая пещера длиной 
около 100 м была обнаружена геодезистами в старых (около 2000 лет) 
лавах в районе Северного прорыва извержения 1975–1976 гг. и использо-
валась ими для установки наклономеров [Большое.., 1984]. По сведениям 
вулканолога Ю. Б. Слезина [2008], ныне свод её обрушился и она прекра-
тила своё существование. Крупнейшей лавовой пещерой является Толба-
чинская (540/ −11) в куполе Звезда, состоящем из андезито- базальтовых 
лав. Ещё 10 пещер суммарной длиной 493 м в этом же куполе в лавах 
извержения 1739 г. детально закартировали швейцарские спелеологи 
И. Вейдманн, М. Аданк и С. Перрет в 1996 г. Наиболее длинными из них 
являются пещеры То-9610 (185/ −5), То-9609 (97/ −3) и То-9612 (65/ −3). 

Спуск в п. Холодную, июнь 2015 г. Фото С. В. Шеремета

деформируется, рвётся и в большинстве случаев превращается в навал 
пересыпающихся глыб. Для того чтобы возникла труба и пещера, необ-
ходимо, чтобы лава обладала вполне определёнными свойствами: она 
должна очень резко переходить из текучего в твёрдое, жёсткое состоя-
ние. Лавы, в которых на Камчатке найдена большая часть пещер, — ме-
гаплагиофировые базальты — представляют собой относительно мало-
вязкий расплав с большим количеством взвешенных кристаллов, среди 
которых выделяются крупные кристаллы плагиоклаза плоской формы, 
способные расти в потоке. 

В системе лавовых труб присутствуют также и крупные полости — ла-
вовые камеры. Их образование связывается с особенностями форми-
рования лавового поля. Продвигающийся вперед единичный лавовый 
поток расширяется, замедляется и, достигнув длины 1–3 км при шири-
не фронта до 1 км, останавливается. После этого через несколько часов 
в одной или в двух точках широкого фронта потока происходит про-
рыв новой, вторичной бокки, и возникает следующая ступень потока. 

Каждому возобновлению течения предшествует «набухание» концевых 
частей — образование локальных вздутий на поверхности потока, про-
тив которых обычно и происходят прорывы. Опустошение таких взду-
тий после прорыва и порождает лавовые камеры. Для превращения 
лавовой пещеры в лавовую трубу не обязательно значительное умень-
шение расхода лавы в источнике. Самое небольшое уменьшение рас-
хода, если при этом прекращается контакт потока с потолком, приводит 
к уменьшению сопротивления трения, увеличению скорости и значи-
тельному понижению уровня потока при том же расходе. Толщина по-
тока может уменьшиться при этом в 1,6–2 раза. 

Такое резкое понижение уровня потока может произойти почти сразу 
после возникновения трубы, и возникшая полость под кровлей запол-
няется газами, отделяющимися от текущей лавы. К газам подмешива-
ется воздух, подсасываемый через трещины в кровле, который всту-
пает в реакции с горючими компонентами этих газов. Такое «горение» 
приводит к разогреву газов, поверхности лавы и кровли. В результате 

Пещера Холодная, июль 2013 г. Фото А. Б. Белоусова
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на входе в пещеру, находящуюся в 1 км к юго-западу от конуса Набо-
ко на склоне вулкана Плоский Толбачик. Пещера глубиной около 60 м 
сформировалась в результате крупного провала (около 100 м в попе-
речнике) кровли лавового потока и представляет собой камеру, сужаю-
щуюся в глубине. Температура поднимающегося по своду пещеры воз-
духа на входе составляла порядка +40…+80°C и повышалась с глубиной. 
Внутри пещеры сухо, резкого запаха газов не ощущалось. Вторичные 
образования представлены сталактитами с лавовым стержнем внутри, 
сталагмитами, натёчными отложениями на стенах, порошкообразны-
ми налётами жёлтого, зелёного и красного цветов различных оттенков, 
расположенными преимущественно на входе в пещеру. По результа-
там дифрактометрии выявлены следующие минералы: тенардит Na₂SO₄, 
астраханит (блёдит) Na₂Mg(SO₄)₂×4H₂O, галит NaCl, калиевые квасцы 
KAl(SO₄)₂×12H₂O [Назарова, Тарасов, 2015, 2017]. 

Большое количество лавовых пещер в андезито-базальтах извест-
но на вулкане Горелый, из них 14 общей длиной 923 м картированы 
в 1996 г. группой швейцарских спелеологов (рук. И. Вейдманн) в лаво-
вом потоке к северу и северо-западу от вулкана [Weidmann et al., 1999]. 
Для них характерны широкие и высокие входы. Наибольшими являют-
ся пещеры Go-9604 (140/ +4), Go-9614 (120/ +12) и Go-9611 (110/ +4). 
Сформировались они в андезито-базальтовых лавах возрастом около 
2000 лет. Ю. Б. Слезиным [2008] подмечено, что все эти пещеры сосре-
доточены на очень небольшом участке одного потока. Максимальный 
размер площадки с пещерами менее 1,5 км, тогда как полная длина 
потока 15 км. В пещере Концертной (Go-9612, 55/ 5) с ровным ледя-
ным полом в 2008–2016 гг. проведены 5 концертов классической му-
зыки с участием скрипок, фортепиано, виолончели и др. инструментов, 

Мирабилитовые сталагмиты в п. Холодная. Фото С. В. ШереметаВходной колодец п. Холодная. Фото С. В. Шеремета

Сталактиты в п. Холодная. Фото С. В. Шеремета

В этом же куполе в 2002 г. спелеологами из клуба «Барьер» (г. Москва) 
под рук. Ю. В. Евдокимова были обнаружены ещё три лавовые пещеры, 
наиболее крупная из которых длиной 70 м. По данным Ю. Б. Слезина, в ла-
вах конуса Гора Высокая возрастом около тысячи лет имеется вулкани-
ческий колодец глубиной 10 м.

В 2012–2013 гг. произошло новое извержение вулкана Плоский Тол-
бачик, в результате чего образовалось поле базальтовых лавовых пото-
ков площадью 40 км², в котором в июне 2014 г. Ю. Евдокимовым, С. Шере-
метом, А. Жук и В. Бельским были закартированы 4 пещеры [Евдокимов, 
2014]: Марина (357/ −44), Холодная (103/ −23), 112 (80/ −18) и Сквозная 
(40/ −6). Средняя ширина лавовых труб этого извержения — около 10 м 
при высоте 3–10 м, а самый большой зал имеет высоту до 20 м. В пе-
щере 112 лава ещё не остыла для комфортных посещений и глазомер-
ная съёмка проводилась при температуре +112°С. В Холодной пещере 
лавы успели охладиться, температура воздуха составляла +10…+20°С 
и под входным отверстием образовался снежный конус высотой 5 м. 

В ней впервые в лавовых пещерах были обнаружены белые сталакти-
ты и сталагмиты высотой до полуметра, сложенные мирабилитом [Ев-
докимов, 2014] — кристаллогидратом сульфата натрия Na₂SO₄×10H₂O. 
Помимо сталагмитов в пещере существовали участки с белоснежными, 
желтоватыми и голубоватыми сталактитами, покровами и почковид-
ными образованиями на стенах, сложенными сульфатами и хлорида-
ми натрия и калия с примесями других веществ [Белоусов, Белоусова, 
2014; Belousov, Belousova, 2015]. Первоначально эти вещества кристал-
лизовались в трещинах массива лавового поля из газов, отделяющихся 
при остывании базальтового расплава. Когда температура пород лавово-
го поля локально понизилась до 100°C, началось просачивание по тре-
щинам метеорных вод, которые растворили и перенесли эти вещества 
в находящиеся ниже пещеры.

В ходе полевых работ в июле 2015 г. и августе 2016 г. сотрудника-
ми Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН (Петропавловск- 
Камчатский) были отобраны образцы возгонов, образовавшихся 

На лавовом поле трудно найти точки 
для крепления веревки. Фото О. В. Чаплыгина 
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Пещера Толбачинская

Пещера находится в Центрально-Камчатской депрессии, на влк. Пло-
ский Толбачик, в лавах конуса Звезда извержения 1739 г., расположен-
ном в Толбачинском Доле, к северо-западу от сопки Каменистая, в 52 км 
от пос. Козыревск и в 302 км от г. Петропавловска-Камчатского. Отно-
сится к Камчатской спелеопровинции, Восточно-Камчатской спелео-
области. Длина 540 м, амплитуда 11 м, абсолютная высота входа 390 м.

Пещерообразующие лавы представлены андезито-базальтами, со-
держащими многочисленные крупные дисковидные кристаллы основ-
ного плагиоклаза — лабрадора. Состав и морфология лав полностью 

аналогичны составу и морфологии лав Южного прорыва Большого тре-
щинного Толбачинского извержения 1975–76 гг. 

Расстояние по прямой между крайними точками пещеры составляет 
230 м, ширина ходов, как правило, 4–6 м, но зачастую превышает 10 м, 
высота — 1–2 м, достигая в отдельных случаях 4,5 м. Наибольший зал 
имеет ширину от 20 до 40 м по разным направлениям и площадь пола 
500 м² при высоте потолка до 4,5 м. Средний уклон составляет несколько 
меньше 5°. По соседству с Толбачинской пещерой расположено ещё две 
меньшей длины. По-видимому, во время извержения все три пеще-
ры составляли единую систему с суммарной длиной ходов около 1 км.

Многочисленные слепые отростки являются, как правило, притоками, 
верховья которых закупорены лавой. В некоторых боковых тоннелях 
пол террасирован, встречаются уступы с лавопадами высотой до 1,5 м. 
Имеется один колодец глубиной около 1 м, через который, судя по сле-
дам течения, лава уходила на нижний уровень, а потом закупорила его.

Внутренняя поверхность кровли ходов имеет форму свода, часто 
прогнутого по краям вследствие сохранения определённой пластично-
сти твёрдой корки. Почти плоское, слегка наклонное дно покрыто ла-
вой со следами течения, обычно канатной поверхностью. Изгибы «кана-
тов» надёжно указывали направление течения лавы. Потолки тоннелей 
почти везде глазированные, с многочисленными лавовыми сталактита-
ми длиной до 15 см. На сводах пещер часто виден налёт белых возгонов. 

Обнаружена С. А. Федотовым в 1975 г., закартирована Ю. Б. Слези-
ным в 1976 г. [Федотов и др., 1977], повторно — группой японских спе-
леологов под рук. Т. Огава в 1995 г., а позднее швейцарскими спелео-
логами И. Вейдманном, М. Аданком и С. Перретом в 1996 г. [Weidmann 
et al., 1999].

Большое трещинное Толбачинское извержение (1975–1976 гг., Камчатка) / отв. 
ред. С. А. Федотов и Ю. П. Масуренков. М.: Наука, 1984. 638 с.

Слезин Ю. Б. Вулканоспелеология и лавовые пещеры Камчатки // Вопросы гео-
графии Камчатки. 2008. Вып. 12. С. 48–58.

Федотов С. А., Мархинин Е. К., Ковалев Г. Н., Слезин Ю. Б., Цурюпа А. И. Большое 
трещинное Толбачинское извержение: Южный прорыв 1975–76 гг. // ДАН СССР. 
1977. Т. 237, № 5. С. 1155–1158.

Slezin Yu. B., Tsyurupa A. I. Lava caves in Kamchatka // Proc. of the 7th Int. Symp. 
on Volcanospeleology. Santa Cruz de la Palma, Canary Islands, Nov. 1994. 1996. 
P. 113–120.

Weidmann Y., Perret C., Adank M. Preliminary data from Kamchatka expedition 1996 
// Commission on Volcanic Caves of the IUS, 1999.

Ю. Б. Слезин

Пещера Марина

Пещера находится в Центрально-Камчатской депрессии, на склоне стра-
товулкана Плоский Толбачик, в лавах извержения 2012–2013 гг., из-
лившихся в Толбачинском Доле, в 42 км от пос. Козыревск и в 320 км 
от г. Петропавловска-Камчатского. Относится к Камчатской спелеопро-
винции, Восточно-Камчатской спелеообласти. Длина 357 м, глубина 44 м, 
абсолютная высота входа 1610 м. 

Привходовой провал поперечником 30×18 м имеет глубину 24 м. 
Расстояние по прямой между крайними точками пещеры составляет 
294 м, ширина ходов изменяется в пределах 2,5–15 м, в среднем состав-
ляя 7,5 м, высота колеблется от 1,2 до 18 м, составляя в среднем 7,6 м. 
Ход представляет собой подземное русло лавового потока. В дальней 
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концерт детского хора, экспозиции картин художника В. Шохина для жи-
телей г. Петропавловска-Камчатского.

В 2010 г. две лавовые пещеры общей длиной 34 м были найде-
ны Ш. Р. Абдуллиным (г. Уфа) и А. А. Гончаровым (г. Владивосток) на юго- 
восточном склоне влк. Горелого. Вмещающими породами являются 
андезито- базальты возрастом 5750–8900 лет [Абдуллин, 2011].

На склоне Ключевской Сопки Е. Семёновым (г. Южно-Сахалинск) 
в 1992 г. были обнаружены две лавовые пещеры в андезито-базальтах 
длиннее 50 м, крутонаклонные (до 40–50°), однако они не были закар-
тированы. Рядом с пос. Ключи вулканологом А. Б. Белоусовым в 1985 г. 
был найден вулканический грот длиной 10 м в лавах возрастом бо-
лее 10 тыс. лет. Известны небольшие пещеры со следами обитания древ-
него человека (каменные орудия, кости животных, угли), обнаруженные 
археологом- любителем Л. Пасенюком на берегу р. Камчатка [Слезин, 2008]. 

Существуют также косвенные свидетельства наличия пещер в ла-
вовом фундаменте Ключевской группы вулканов [Слезин и др., 1981]. 

Ими являются провалы в рыхлом грунте, покрывающем лавовую ос-
нову у подножия Ключевской группы вулканов. В пос. Ключи такие 
провалы привели к обрушению некоторых зданий и к повреждению 
взлётно- посадочной полосы аэропорта. Большие объёмы поглощаемо-
го провалами грунта говорят о больших объёмах полостей и о перено-
се грунта вдоль них потоками воды. В некоторых случаях пещеры в ла-
вах фундамента вскрывались скважинами изыскателей.
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Курильская спелеопровинция

Грот Изумрудный

Грот расположен на небольшом живописном о. Янкича в группе остро-
вов Ушишир Большой гряды Курильских о-вов. Остров Янкича находится 
в 740 км к юго-западу от г. Петропавловска- Камчатского, в 454 км к северо- 
востоку от г. Курильска на о. Итуруп и в 764 км к востоку от г. Южно- 
Сахалинска, а административно входит в Северо- Курильский городской 
округ Сахалинской области. Относится к Курильской спелео провинции.

Изумрудный грот имеет волноприбойное происхождение. Назва-
нием своим обязан тёмно-зелёному цвету воды в гроте, но это можно 
наблюдать лишь в солнечные ясные дни. Расположен в юго-западной 
оконечности острова, в обрывистом мысе Кратерный. Грот сквозной, 
песчано- галечное дно его расположено ниже уровня моря с восточной 
стороны мыса и лишь в западной части возвышается над водой, буду-
чи покрыто окатанными мелкими и средними валунами. На западной 
стороне мыса грот открывается двумя отверстиями высотой 6 м и 14 м 
и шириной соответственно 5 м и 11 м. Портал восточного входа име-
ет существенно большие размеры. Он расположен напротив островка- 
скалы Колпак. 

Мыс, вмещающий грот, является частью прикратерной соммы действу-
ющего вулкана Ушишир, сложенной пироксеново-роговообманковыми 
андезитами [Горшков, 1967] голоценового возраста [Евсеев и др., 1996]. 

Изумрудный грот на о. Янкича, Курильские острова. Фото Е. В. Касперского

Грот Изумрудный в западной его части. Фото Л. В. Захарова

части ход запечатан застывшей лавой. Средний уклон пола составля-
ет −7°. Потолок сложен пористой лавой коричневого и тёмно-серого цве-
та, местами имеет гладкую глазированную поверхность. Пол засыпан 
кусками шлака. Температура в июне 2014 г. изменялась от +5°С на вхо-
де до +20°С в 100 м от входа и до +38°С в конце пещеры. Тяга возду-
ха уходила по трещинам вверх [Евдокимов, 2014]. Вулканических га-
зов в пещере не обнаружено [Belousov, Belousova, 2015].

Пещера найдена М. Г. Белоусовой в 2013 г., картирована Ю. В. Евдо-
кимовым и А. И. Жук в июне 2014 г., опробована на вторичные образо-
вания И. В. и О. В. Чаплыгиными, температурные измерения проведены 
А. Б. и М. Г. Белоусовыми. В 2015–2017 гг. входная провальная воронка 
и вход были запечатаны снежной пробкой и пещера была недоступ-
на для наблюдений.

Пещерообразующие лавы представлены базальтовыми трахиан-
дезитами, содержащими фенокристы плагиоклаза, оливин, клинопи-
роксен и магнетит с подчинёнными количествами мелких кристаллов 
амфибола, апатита и циркона. Вмещающее их вулканическое стекло со-
держит 4% K₂O и 6% Na₂O [Volynets et al., 2013].

Евдокимов Ю. Спелеология высоких температур // Свет. 2015, № 40. С. 14–41.

Belousov A., Belousova M. Unusual minerals in hot lava caves of Tolbachik eruption 
2012–13 // National Report for the Intern. Assoc. of Volcanology and Chemistry of 
the Earth’s Interior 2011–2014. M.: 2015. P. 24–25.

Volynets A. O., Melnikov D. V., Yakushev A. I. First Data on Composition of the Volcanic 
Rocks of the IVS 50th Anniversary Fissure Tolbachik Eruption (Kamchatka) // Doklady 
Earth Sciences. 2013. Vol. 452, part 1. P. 953–957.

Ю. В. Евдокимов
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Пещера Марина, входной провал. Фото О. В. Чаплыгина
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Изумрудный грот пользуется известностью у туристов, а о. Янкича 
является одним из красивейших островов Курильской гряды [Каспер-
ский, 2014]. Остров Янкича представляет собой крутосклонный кольце-
вой хребет, окружающий кальдеру диаметром около 1,6 км. В южной 
части стенка кальдеры разрушена и в последней образовалась бухта 
диаметром около 1 км и глубиной до 58 м. Наивысшая точка гребня 

кальдеры достигает 401 м. У юго-восточной стенки кальдеры на низ-
ком песчаном берегу, близ уровня воды, расположено гнездо фумарол, 
которые действуют непрерывно с XVIII в. Непосредственно у фума-
рол происходит отложение самородной серы. Достоверных изверже-
ний вулкана не зафиксировано, однако существуют сведения, что сла-
бые взрывы происходили здесь в XVIII в. В 1884 г. в районе фумарол 
имел место фреатический взрыв. Активное формирование экструзив-
ных дацитовых куполов произошло после 1770 г. [Геология.. . , 1964].

Недалеко от фумарол расположено поле термальных источни-
ков. Воды горячих (кипящих) источников кислые (pH 4,07), с весьма 
высоким содержанием стронция (9,821 мг/л), мышьяка (1,004 мг/л) 
и бария (0,555 мг/л) [Тарасов и др., 2018] и для питья не пригодны 
(п.д.к. этих элементов для питьевых вод составляют соответственно 
7 мг/л, 0,05 мг/л и 0,1 мг/л).
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Грот на о. Уруп

Грот расположен на северо-западном побережье о. Уруп (Большая гря-
да Курильских о-вов), в заливе Наталии на мысе Нобу (другое название — 
мыс Якорь), что находится в 976 км к юго-западу от г. Петропавловска- 
Камчатского, в 205 км к северо-востоку от г. Курильска на о. Итуруп и в 573 км 
к востоку от г. Южно-Сахалинска. Относится к Курильской спелеопровинции.

Волноприбойный грот заложен в эффектной экструзии базальтов фре-
гатского андезибазальтового магматического комплекса эоплейстоцен- 
нижнечетвертичного возраста. Единственная возрастная датировка ба-
зальтов, выполненная калий-аргоновым методом, составляет 0,78 млн 
лет [Гальверсен, Рыбак-Франко, 2008]. Базальты, разбитые трещина-
ми отдельности на длинные изогнутые многогранные призмы (так на-
зываемая столбчатая отдельность), вертикальным обрывом ниспадают 
в море [Захаров, 2014]. Грот интересен своей полихромной расцветкой 
стен, обусловленной плёнками водорослей и (реже) лишайников бор-
дового, коричневого и зелёного цветов разных оттенков.
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