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Пещеры Святой горы Афон  
 



    Святая гора Афон находится в восточной 
Греции и представляет собой узкий 
гористый полуостров (восточная часть 
широкого Халкидикского полуострова), 
вдающийся в Эгейское море, к востоку 
от Салоникского залива. Длина 
полуострова около 56 км, ширина от  7 
до 12 км. В самом узком месте ширина 
около 2 км. Высота собственно горы 
Афон — 2 026 м. Береговая линия 
скалистая и высокая.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5


      Полуостров сложен различными горными породами: 
      Юго-восточная часть полуострова Горы Афон сложена формацией мелкозернистых 

полосчатых биотитовых гнейсов и мигматитов в купольной структуре. 
Южное окончание полуострова, который также включает непосредственно Гору Афон, 
сложена известняками, мраморными и слабопреобразованными метаморфическими 
породами Chortiatis блока. Северная часть и большая часть западного берега 
полуострова Горы Афон составлены из сильнодеформированных скальных полрод, 
принадлежащих тектоническому меланжу, который называют зоной Athos-Volvi-Suture 
(AVZ), который разделяет два больших основных блока: пачку пластов Vertiskos на 
западе и блок Kerdillion на востоке. Типы скальных пород в этом меланже колеблются 
от метаосадочных, мраморов и гнейсов до амфиболитов, эклогитов и перидотитов 
(Himmerkus et. all., 2009). 



      Христианский период истории 
Афона насчитывает более 1000 
лет.  С VII в. полуостров был 
передан императором Византии 
в собственность населявшим 
его монахам, после чего на 
полуострове старо развиваться 
монашество. Первый монастырь 
(Великая лавра) был основан в 
963 году св. Афанасием 
Афонским, выходцем из 
Каппадокии. Традиции Святой 
горы Афон оказали важное 
влияние на развитие 
монашеской практики в 
Православии. 
 

 На данный момент на 
территории Афона 
насчитывается 20 монастырей, 
12 скитов и множество келий 
(келейные обители), 
приписанных к определенному 
монастырю или скиту. Общее 
количество монахов составляет 
сейчас около 1400 человек. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/963_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%8F






 Территория полуострова представляет обширную карстовую область 
Европы. Пещеры Афона не имеют систематического обследования. В 
исторической литературе мы встречаем только упоминания об 
использовании монахами пещер для отшельнической практики или в 
качестве храма, часовни, однако описание этих пещер и 
классификация сведений о них отсутствует. 

  
 По этой причине в 2010 году был создан долгосрочный международный 

исследовательский проект под патронажем Европейской 
спелеологической федерации под общим названием: «Исследование 
пещер Горы Афон как неотъемлемая часть естественного, культурного 
и исторического наследия Горы Афон». 
 

  Идея и реализация проекта осуществлена Алексеем Жаловым 
(Болгария). Поддержка в организации проекта на месте - выполнена 
греческими спелеологами (L. Makrostergios, J. Lazaridis). 



 Первый этап экспедиции 
был осуществлен с 15 по 
22 июля 2011 года. 
Материальная поддержка 
экспедиции и частичное 
финансирование 
осуществлялась 
Европейской 
спелеологической 
федерацией. 

 В составе экспедиции 
приняло участие 8 
человек из 5 европейских 
стран (приводятся в 
английской 
транскрипции): А.Жалов – 
руководитель экспедиции,  
В.Гиорев (Болгария); Л. 
Maкростергиос, Й. 
Лазаридис, (Греция); И. 
Aгапов , С. Kaмински 
(Россия); Д. Toмич 
(Сербия); T. Tулучан 
(Румыния). 



Состав команды проекта: А. Жалов - руководитель, В. Гиорев, Ж.Влайков 
(Болгария); Л. Макростергиос, Ж. Оукономидис, Т. Комадитис и  М. Какидас 
(Греция); И. Агапов, С. Каминский (Россия); А. Ямач (Турция).  

Второй этап экспедиции был осуществлен с 2 по 11 сентябра 2012 года. Она была 
частично финансирована от Европейской спелеологической федерацией 



Перемещение 
экспедиции 



Ночлег 



 

  Питание 



Были проучени 
пещеры в окресности 
монастырей –  
Zograf, Kostamonit, 
Diohar, Xenophon, 
Pantocrator, 
Stavronikita, Pavlos  и 
скитов – Prof. Ilia, 
Kafrsokalivion», 
Katounakion, Danileon, 
Agias St.Anna, St. Anna, 
Nea Skiti, Dionisios, 
Grigoriou. 
Также был обследован 
участок восточней 
города Neo Roda, после 
завершения основного 
этапа экспедиции. 

 В первой экспециии обследовани 41 полостей. Также была получена информация 
о других полостях в ходе устных опросов. 



В ходе 2-рой экспедиции были определены и нанесены на карту  порядка 48 
подземных объектов. Предварительные данные показывают, что командой 
было закартировано 39 объектов с общей длиной 369.64 метров. Другие 9 
объектов были только посещены и сфотографированы, и частично замерены 
их основные морфометрические  характеристики. 
 
 



     Наибольшее количество 
подземных полостей (около 32 
шт.) находится на южной 
оконечности полуострова в 
скальных породах блока Aspro 
Vrisi Chortiatis.  Центрально-
южная часть этой области 
покрыта серовато-белыми и 
синевато-серыми 
триасовыми повторно 
кристаллизованными 
мраморами 
известняками,  формирующими 
гору Афон. Здесь 
магматическая свита Chortiatis 
плохо представлена 
и образует  полосу северо-
восточно юго-западного 
направления  в мраморах 
и известняках. Этот район 
является наиболее 
перспективным для 
дальнейших изучений. 



В двух этапов обследованные всего 89 полостей. Общая 
длина закартированых пещеры 726 метра.  
Пещеры имеют природное и искусственное 

происхождение. Происхождение природных пещер 
структурируется следующим образом: 

 
 Карстовые полости,  

 Полости эрозионного происхождения (в 
некарбонатных породах), 

 Морские пещеры (водобойные и др.).  
 Общая длина выявленных пещер от 1.5 до 56 м. 

Самая крупные – это морские пещеры.  

 Имеются сведения о крупных карстовых пещерах на 
высоте около 1000 и более метров, но эта 
территория пока не обследовалась (набор высоты в 
экспедиции был не выше 800м.  



Карстовые полости 





Полости эрозионного происхождения (в 
некарбонатных породах) 



Морские пещеры: 







Многие из этих пещер используются 
монахами для хозяйственных или 
религиозных целей. На данный 

момент было выявлено следующее 
использование пещер: 



Водосборные галереи и подземные водоводы. Вырублены в горной 
породе (возможно, что по ходу небольших природных 

пещер трещинного типа) для сбора воды или ее доставки в 
монастырь или скит. Длина таких полостей от нескольких 

метров до 21.6 м. 





Вырубленные цистерны для 

хранения воды, колодцы  



 
 Небольшие природные пещеры, гроты или ниши, используемые для 

молитвенной практики (как правило, в таких пещерах может разместиться 1 
человек).  

 Имеют небольшие искусственные преобразования: планировка и расчистка 
полости, каменная кладка (из расчищенного объема) без раствора для 
защиты от погодных условий, оборудованное место для сидения. Полка для 
икон и т.п.  

 Такие пещеры могут находиться поблизости от наземных келий. 





 
             Отшельнические кельи, которые занимают пещеры, ниши или гроты большего 

объема, чем пещеры, остальные.  Привходовая часть пещеры закрыта 
каменной или деревянной стеной с окнами, и дверным проемом. Длина таких 
пещер может достигать 5-10 м и более. Рядом могут быть другие помещения, 
оборудованные в соседних пещерах (если их несколько штук рядом) или 
наземные сооружения, пристроенные одной или двумя стенами к скале.  

            Такие кельи могут состоять из нескольких помещений (подземных и 
наземных), которые могут использоваться для молитвенной практики, жилья, в 
хозяйственных целях. В некоторых случаях в комплексе с кельей может быть 
оборудована цистерна для хранения воды. 

        





 Пещерные часовни, посвященные памяти Святого, 
жившего в ней. Как правило, в некоторых случаях 
они оборудованы из природных пещер, 
используемых в отшельнической практике или 
келий.  

 Такие полости в некоторых случаях могут иметь 
стену из каменной кладки с дверным проемом (St. 
Kozma; St. Pimen Zografski; St. Maksim ; St. Gerasim; 
St.  Grigoriou; St.  Pavlos).  

 Убранство внутри соответствует часовни или 
небольшому храму.  

 Длина таких пещер от 3 до 20 м. Рядом с такими 
полостями могут быть сооружены наземные 
часовни и другие сооружения. 









Часовни,  оборудованные в пещере или гроте 
(обычно вдоль тропы между монастырями). 

Длина таких полостей может достигать 5 м  





 В докладе использовались фотоматериалы и топосъемки пещер 
следующих участников экспедиции:  

  А. Жалов , И. Агапов, В.Гиорев, С. Каминский, 
 
 Другие иллюстрации представлены из пресс-релиза экспедиции за 

2010 г и двух докладов за сентябрь 2011 и 2012: 
 Alexey Zhalov, Iliya  Agapov, Sergey Kaminski, Vanyo Gyorev. INTERNATIONAL PROJECT 

“THE CAVES of HOLLY MOUNTAIN  ATHOS”- GREECE” (Preliminary report) // Доклад на 
Евроспелеофоруме в Испании в сентябре 2011 г. 
 

 И. Агапов, В. Гиорев, С. Каминский, А. Жалов. Пещеры Святой горы Афон (Греция). Краткие 
итоги по результатам международной спелеоэкспедиции в июле 2011 года. // Тезисы к 
докладу на конференции «Пещерные церкви и монастыри Византии и Руси», которая 
состоится 28 – 30 сентября 2011 г. в г. Саранске. 
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