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Текст и фотографии: 
АЛЕКСЕЙ ПАПИЙ 



…Пытливый 
взгляд 
спелеолога 
всегда 
шарит по 
склонам и 
скалам в 
поисках 
пещер…

     ЗАГАДКИ 
«ПЕЩЕРНОЙ СКАЛЫ»
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У жизни в Ялте есть много до-
стоинств. Одно из них – это 

возможность почти с любой точки 
любоваться видом на море и горы. 
С другой стороны, иногда мне ка-
жется, это одна из причин, почему 
в Ялте мало спелеологов – полюбо-
вался горным амфитеатром, получил 
свою порцию грозного и прекрасно-
го – и на диван…. Но это не о нас! 
Пытливый взгляд спелеолога всегда 
шарит по склонам и скалам в поисках 
пещер. Ведь именно так были найде-
ны пещеры Висячая, Ставрикайская,  
Мисхорская на заре отечественной 
спелеологии. Так же и мы нашли пе-
щеры Яузларский грифон и Спящего 
дракона. Так что всякий раз, выхо-
дя на балкон, я разглядываю горы.

И вот где-то в конце 90-х на скале, 
торчащей на самом гребне Ставри-
кайского хребта, метров на сто ниже 

бровки плато, я заметил подозритель-
ное пятнышко. Десятикратный би-
нокль подтвердил наличие какой-то 
ниши с кустом. В феврале 2001 года я, 
нагулявшись по Ялтинской яйле, ре-
шил спуститься вниз по Ставрикай-
скому хребту. Отсерпантинив вниз 
я вышел на вершину скалы, которую 
разглядывал из Ялты. На её восточном 
крутом крыле я нашел провал. Камни, 
кинутые в него, летели по наклонке 
и улетали в обрыв ниже. Лезть туда 
одному, без снаряжения, не стоило, а 
подобраться к южному обрыву скалы 
с подозрительной нишей, было про-
сто не реально. Опять побежали годы 
просматривания, затем наступила эра 
цифровых фотоаппаратов с ультра-
зумом. Очень полезная вещь в таких 
случаях. Скалу эту я фотографировал 
с разных ракурсов и при разном осве-
щении. Фотографии с 20-ти кратным 
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увеличением ещё больше убеждали – 
там что-то есть! Ранней весной 2012 
года мы вдвоём с Виталием Косяки-
ным, обследовали верховья-истоки 
реки Яузлар рядом со Ставрикайским 
хребтом. Ещё раз рассматривали ска-
лу и договорились летом сделать туда 
выход. Ведь летом так классно: заедем 
на Ай-Петри, пройдемся по бровке 
плато, любуясь видами, спустимся 
по зелёному лесу к скале, полазим 
там и уйдём вниз. Но, «лето красное 
пропели, оглянуться не успели»….

В ноябре 2012 года мне позвонил 
Михаил Леонтьев (он же «Татарин» на 
туристических и краеведческих фо-
румах). Известный краевед, серьёзно 
занимающийся топонимикой Крым-
ских гор. Миша спросил, знаем ли мы 
что-либо о пещере на Хоба-Кае («Пе-
щерная скала»). Выяснилось, что это 
та самая скала, и в некоторых доре-

волюционных и более поздних путе-
водителях есть упоминания о «сквоз-
ной расщелине на Пещерной скале». 
Ну все!!! Это была последняя капля.

24 ноября 2012 года мы с Витали-
ем заехали на плато, а тут далеко не 
лето - густой туман, ледяная морось 
и температура +2   °С. Нашли начало 
крутой и скользкой тропы на хребет. 
Упираясь палками под тяжестью рюк-
заков, вышли на скалу. Быстро наш-
ли то место, где я был в феврале 2001 
года. «Сквозная расщелина», давшая 
название Пещерной скале, оказалась 
фрагментом хорошо промытой по-
лости, её наклонный 8-ми метровый 
тоннель вывел на восточный обрыв 
скалы. Обрыв срезал пещеру, оста-
лись округлые мытые ниши-гроты. 
На стенках пещеры встречались по-
луразрушенные железистые чёрно-
коричневые корки, которые часто 
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встречаются в затапливаемых пеще-
рах. Но здесь не было воды, может 
быть сотни тысяч лет. Пещерку отсня-
ли, назвали Хоба-Кая 1. Её протяжён-
ность составила 16 м, амплитуда - 8 м.

 Всё так же в густом тумане мы 
обошли скалу по тропе с запада. Что-
бы подобраться к дырке видимой из 
Ялты, совершили 50-ти метровый 
траверс на полку под основным «но-
сом» скалы по очень крутому, сыпу-
чему склону. Пришлось вешать пе-
рила, а дальше надо было лезть вниз 
по хребтику 20 м и в обрыв. Тут на-
чались проблемы и опасения. Дело в 
том, что скала сложена из тонкосло-
истых плитчатых известняков. По-
рода очень сыпучая, часто разносится 
эхо самопроизвольного камнепада. 

С огромным трудом удалось найти 
место, по виду крепче остальных, и 
вкрутить Multi-Monti для навески. 
Виталий пошёл вниз, а я остался дро-
жать под ветром на полке. Изредка 
ледяной туман рассеивался, открывая 
слева от нас бездны верховий Яузла-
ра, а потом опять всё затягивало. Ну 
и хорошо, так спелеологу как-то при-
вычнее – не видеть пропасти. Окон-
чательно замёрзнуть не даёт Виталий, 
зовёт, просит ещё протекторы. Спу-
скаюсь в обрыв, и волосы становять-
ся дыбом – порода похожа на кладку, 
сложенную кое-как, без цемента, чего 
ни коснись — всё шатается. В место, 
которое выглядит более надежно, Ви-
талик забил подкрепления. Он висит 
метрах в 10-ти ниже, в пустоте. Ему, 
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виден вход в нише, но чтоб попасть 
туда надо раскачаться и забросить 
кошку на куст боярышника. Оба по-
нимаем, что мы на грани фола – на од-
ной веревке, на камнепадном участке. 
Конечно так нельзя. Но вход — вот 
он виден, манит! Протектор, оттяжка 
за подозрительную глыбу и Виталик 
начинает бросать импровизирован-
ную кошку из молотка и карабинов, и 
пытается закачнуться. Где-то с пятой 
попытки ему это удаётся! А вскоре он 
затягивает и меня во вход. Мы в пе-
щере! В пещере, где никто до нас не 
был, которую видно прямо из города! 
Понятно наше счастье при виде выве-
тренных сталактитов и натёчных рё-
бер на сводах. Для нас сейчас они бо-
лее дороги, чем далёкие арагонитовые 
люстры Лечугии. Пещера, названная 
нами Хоба-Кая 2, оказалась неболь-
шой: протяжённость 29 м, амплитуда 
11 м. Основной ход от привходового 

купола уходит наклонно вниз и пото-
лок, с редкими сталактитами в конце, 
смыкается с глинисто-обломочным 
полом. Вероятно пещера «ушла в на-
носы». К основному ходу слева при-
мыкает боковой с хорошо промы-
тыми трубами-куполами. Вероятно 
Хоба-Кая 1 и Хоба-Кая 2 это звенья 
древней единой водоносной системы.

Выбравшись из пещеры на тропин-
ку в лесу, мы чуть не обнимались, 
говорили, что нельзя так рисковать 
и т.д. и т.п., ну как обычно…. А в ка-
дастре пещер Крыма стало больше на 
две пещеры. И с топонимом «Хоба-
Кая (Пещерная скала)» все встало на 
свои места – издревле люди, подни-
маясь по хребту, могли видеть нишу в 
обрыве, а взбираясь на скалу, подойти 
к «сквозной расщелине», куда мож-
но осторожно заглянуть и увидеть в 
конце тоннеля свет соседнего ущелья.
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АЛАДАГЛАР 
2014
Текст: ГЕННАДИЙ САМОХИН
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В рамках проекта УСА «Зов Без-
дны», в июле 2013 года проведена 

очередная экспедиция по спелеологи-
ческому исследованию высокогорного 
карстового массива Аладаглар.

Спелеологические исследования 
массива были инициированы про-
фессором Serdar Bayari, доктором Lutfi 
Nazik, Koray Tork совместно с канди-
датом геологических наук, доктор-
ом Александром Климчуком в 2000 
году. (Klimchouk, Nazi, Bayari, Tork and 
Kasjan. 2004)

Первая поисковая спелеологиче-
ская экспедиция Украинской спелео-
логической ассоциации проведена в 
2001 году под руководством доктора 
А.Климчука, при поддержке института 
геологических наук Украины (Institute 
of Geological Sciences, Ukraine), со-
вместно с General Directorate for Min-
eral Research and Exploration, Turkey и 
Department of Geological Engineering, 

Hacettepe University, Turkey и совмест-
ного проекта Aladaglar Karst & Cave 
Research Project.

Поисковые работы проводились 
в пределах «Белого Аладага» между 
крупными долинами Hacer и Akcay.  
Спелеологи базировались в долинах 
Susuz и Kemikli.  В результате экспеди-
ций УСА, проведенных в рамках про-
екта «Зов Бездны» в 2002-2008 годах 
открыто и исследовано более 150 пе-
щер.

В экспедиции 2003 года в долине 
Kemikli найден вход в пещеру Кузгун. 
Пройденная в 2003 году глубина со-
ставила 400 метров. В 2004 году за 
одну экспедицию глубина пещеры уве-
личена с 400 до 1400 метров – редкий 
случай в мировой спелеологии перво-
прохождения 1000 метров глубины за 
одну экспедицию. В 2005 году в пещере 
исследована крупная ветка «Ветерок», 
глубиной более 900 метров. Парал-
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лельно велись работы по расширению 
узостей  в донных частях пещер Сокол-
мара, Гюльчитай и Космодром, рас-
положенных в верхней части долины 
Кемикли. В 2008 году основные усилия 
были направлены именно на эти три 
пещеры. Глубина всех этих пещер со-
ставляет 150 – 180 метров. Именно на 
этой глубине в пещере Кузгун преодо-
лена серия узостей, после чего морфо-
метрические параметры пещеры зна-
чительно увеличились.

После пятилетнего перерыва УСА 
продолжает исследования массива в 
рамках проекта «Зов Бездны» при под-
держке турецких спелеологов. 

Особую благодарность хочется вы-
разить г-ну Али Ямач (Ali Yamac), ока-
завшему огромную поддержку в орга-
низации экспедиции 2013 года.

Экспедиция УСА «Аладаглар 
2013, пещера Кузгун»

Экспедиция проходила со 2 по 
21 июля 2013 года. Участвовало 

19 спелеологов из пяти стран Мира 
(Украина, Турция, Россия, Болгария, 
Израиль). В ходе подготовки и прове-
дении экспедиции налажены друже-
ские и партнерские отношения с дей-
ствующими и активными турецкими 
спелеологами. 

Исследования проводились толь-
ко в одной пещере – пещере Кузгун. 
Кузгун в переводе с турецкого означа-
ет Ворон. Вход в пещеру расположен 
на высоте 2840 метров в долине лед-
никового происхождения  - Kemikli 
(Долина Костей). Различные галереи 
пещеры по происхождению можно, 
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условно, разделить на несколько ге-
нетических типов. Наиболее древние 
участки пещеры имеют гидротер-
мальную природу с  характерными 
крупными кристаллами кальцита 
гидротермального происхождения. 
Отдельные гидротермальные про-
явления отмечены с поверхности до 
глубины 250 метров. 

Примерно в пределах этого глубин-
ного диапазона расположены круп-
ные округлые и куполообразные залы 
с обильными водно-хемогенными об-
разованиями. Встречаются все фор-
мы микро-, мезо- и макро-натечных 
форм. Макроморфологическая харак-
теристика залов и отдельные мезо- 
формы (восходящие купола и ками-
ны, потолочные  и стенные каналы) 
возможно трактовать как полости 
образованные напорными водами с 
последующим заполнением водно-хе-
могенными отложениями.

Следующая генерация галерей за-
ложена по крупным тектоническим 

трещинам и развивается в вадозной 
зоне. Ярко выраженный тектониче-
ский контроль имеет «Основная вет-
ка» пещеры вплоть до глубины 1400 
метров. Здесь крупные субвертикаль-
ные участки чередуются с редкими и 
короткими горизонтальными меан-
драми. На всем протяжении «Основ-
ной ветки» отмечается строгая вы-
держанность направления заложения 
галерей. На глубине 1100-1400 метров 
наряду с галереями, имеющими ак-
тивный современный водоток и ста-
бильные стены, и потолок, имеется 
ряд крупных, сухих обвальных залов 
с осыпными стенами и неустойчивы-
ми сводами.

Отличительной особенностью мор-
фологии галерей в ветке «Ветерок» 
является наличие множества парал-
лельных каналов и мультипетель. 
Ветка «Ветерок» расположена непо-
средственно под дном ледниковой 
долины Kemikli. Обильное питание 
талыми ледниковыми водами в про-
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цессе спелеогенеза создавало предпо-
сылки не избирательной денудации 
какой-либо одной системы трещин, а 
развитие множества, более или менее 
однородных по морфологии субпа-
раллельных каналов. Многие участ-
ки имеют выраженную сифонную 
морфологию, что, вероятно, связано 
с формированием локальных, «подве-
шенных» сифонов.

В экспедиции 2013 года работы ве-
лись в двух глубинных ветках пеще-
ры. Первая группа в составе семи 
человек находилась в «Основной вет-
ке». Подземный лагерь располагался 
на глубине 1200 метров. «Основная 
ветка» пещеры каскадом колодцев до-
стигает обвального зала (зал МТА) 
диаметром около 30 метров. Вся вода 
(около 1л/с) «Основной ветки» погло-
щается в щебнисто – глыбовый завал 
на дне зала МТА. Морфология вы-
шележащих залов представлена по-
добными обвальными залами с ухо-
дящей в завал водой. Разница в том, 

что в тыльных частях залов имеются 
открытые проходы вниз, а в зале МТА 
явного прохода нет.

В зале МТА на высоте около 25 ме-
тров над дном имеется окно, выво-
дящее в меандр. Меандр сохранил 
отдельные элементы напорной мор-
фологии. Протяженность меандра 
около 30 метров, падение составляет 
7 метров. Начиная от входа, посте-
пенно коренной потолок замещается 
глыбовым завалом. И уже в дальней 
части меандра остается только одна 
коренная стенка. Пол, потолок и вто-
рая стена представлены завалом, со-
стоящим из разновеликих камней. 
Уникальной особенностью строе-
ния завала является его полимине-
ральный состав. Наряду с блоками 
известняка, обильно представлены 
конкреции песчаника, диаметром 
от нескольких сантиметров, до не-
скольких метров. Конкреции имеют 
шарообразную, гантелевидную и по-
душечную форму. В разрезе отмечено 
концентрическое строение.
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В последней экспедиции 2005 года, 
при проведении инженерных работ 
произошел обвал, с головой завалив-
ший спелеолога. Сход завала не ока-
зал никаких физических последствий 
для жизни и здоровья спелеолога. 
Завал, сойдя вниз, образовал выше 
камеру размером 1,5х1,5 метра. Все 
стены камеры состоят из отдельных 
камней. После схода завала в 2005 
году все работы по его прохождению 
были свернуты.

Для стабилизации завала в 2013 
году использовалась низкотемпера-
турная монтажная пена. Каждая ра-
бочая смена по разбору завала завер-
шалась заполнением межглыбового 
пространства монтажной пеной. При  
этом, после выборки камней объем 
самой камеры становился значитель-
но больше. Инженерные работы вы-
полнялись китайским бензиновым 
перфоратором. К сожалению, тяга 
воздуха сквозь завал имела не пред-
сказуемую зависимость. Ток возду-
ха шел стабильно вверх, но с разной 

интенсивностью. Несколько дней 
подряд спелеологи в конце смены 
получали значительное отравление 
выхлопными газами и не успевали 
запенить завал. За шесть дней про-
ходки удалось пройти четыре метра 
завала и выйти к продолжению меан-
дра в коренной породе. Пол, потолок 
и одна стена имеют явную напорную 
морфологию. И только одна стена 
представлена глыбами. Между сво-
дом меандра и отдельными камнями  
лежащими на дне, имеется просвет 
около полуметра. Но попасть в дан-
ное расширение мешают два камня, 
общей протяженностью 1-1,2 метра. 
Видимая часть проходимого меандра 
прослеживается на 4-5 метра.

В конце шестого дня разбора зала 
произошла подвижка камней. В зава-
ле в это время работало три человека. 
Ни каких физических последствий 
на спелеологов сход завала не оказал. 
Камни сошли в обвальной камере, не 
затронув основное направление про-
ходки. Обвальная камера, в резуль-
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тате шести дней работ, имеет высоту 
2,5 метра, длину 3,5-4 метра и около 
2 метров в ширину. При дестабилиза-
ции нижней части завала, камни, рас-
положенные сверху, получают шанс 
на двухметровое свободное падение. 
Очевидно, что кинетическая энергия 
свободно падающих камней довольно 
высока. Принято решение полностью 
заполнить пространство обвальной 
камеры смесью из монтажной пены 
и небольших камней. Оставить толь-
ко тоннель для комфортного пере-
мещения человека. Имеющейся пены 
оказалось не достаточно. По нашим 
оценкам еще необходимо заполнить 
пространство объемом около 0,5 
м.куб.

Для полностью безопасного даль-
нейшего прохождения в глубь завала, 
необходимо применять кроме пены 
систему металлических струбцин и 
распорок, так как имеется три корен-
ные стены меандра.

Помимо проходки завала проводи-
лось исследование ряда окон на от-

метке 1150-1300 м. Часть окон оказа-
лись тупиковыми, а — часть вывели в 
известные галереи пещеры.

В ветке «Ветерок» команда из 8 чело-
век базировалась в подземном лагере 
на глубине 800 метров. В этой ветке 
имеется множество параллельных ко-
лодцев и колец. В отличие от «Основ-
ной ветки», в «Ветерке» на карту на-
несена только часть галерей. В данной 
экспедиции отснято множество колец 
и сделан ряд уточнений существую-
щей топосъемки.

Нижней точкой ветки «Ветерок» 
(-925 м) является сифон, в который 
уходит практически вся вода из это-
го направления. Расход воды около 
3 л/с. Над сифоном расположен вос-
ходящий завал с тягой воздуха. Про-
хождение завала осуществлялось с 
помощью инженерных методов. Для 
окончательного прохождения зава-
ла требуется дополнительное время. 
В верхней части ветки «Ветерок» в 
одной из развилок в последние дни 
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экспедиции выявлен меандр, перего-
роженный выветренной натечной ко-
рой. Прохождение узости не требует 
никакого инженерного оборудования 
кроме кувалды.

Кроме исследовательских задач 
проводилось изучение микроклима-
тических и гидрохимических осо-
бенностей воздуха и воды. Сделано 
более 100 измерений температуры и 
влажности воздуха, минерализации 
и температуры воды по профилю пе-
щеры.

Спелеологическое исследование 
массива Аладаглар – это долгосроч-
ный проект Украинской спелеологи-

ческой ассоциации. В планах Ассо-
циации на 2014 год:
•	 Комплексная	 поисковая	 экс-

педиция по выявлению новых поло-
стей региона и дополнение кадастра 
пещер Аладаглара, начатое украин-
скими спелеологами в предыдущие 
экспедиции.
•	 Исследование	 пещер	 с	 высо-

ким гидрогеологическим потенциа-
лом – пещеры Сокол-мара и Гюльчи-
тай. 
•	 Продолжение	работ	в	пещере	

Кузгун в различных ее морфологиче-
ских частях.
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Летом 2012 года, наладив кон-
такт с Болгарской Федерацией 

спелеологии, мы провели рекогнос-
цировочную экспедицию в Болгарию. 
Целью экспедиции было ознаком-
ление со спецификой района. Ин-
формации по морским гротам, или 
пещерам, Болгарии, как кому хочет-
ся называть, было немного. Было из-
вестно, что на побережье, в районе 
мыса Калиакра, есть морские гроты. 
Судя по фотографиям, геологическое 
строение берегов было  похожим на 
берега Тарханкута. Да и сами гроты, 
если судить по снимкам, были очень 
схожи с тарханкутскими, которые мы 
к этому времени уже хорошо знали. 
В рамках комплексной спелеологиче-
ской программы «Морские пещеры 
Чёрного моря», мы, начиная с 2007 
года, провели около десятка экспеди-
ций на Тарханкутский полуостров и 
задокументировали там 219 морских 
гротов.

В Болгарию поехали втроём. Кон-
стантин Пронин – морской геолог, 
координатор «программы», Елена 
Годлевская – киевлянка, биолог, ве-
дущий специалист Украины по из-
учению летучих мышей и Александр 
Левченко – руководитель одесского 
спелеоклуба «Поиск» и начальник на-
шей маленькой группы. 

Рейсовым автобусом мы добрались 
рано утром до райцентра Шабла, где 
нас радушно встретели коллеги спе-
леологи из Варненского спелеоклуба. 
На машинах нас отвезли в небольшое 
село Тюленево, где была расположена 
база экспедиции. Руководитель вар-
ненского спелеоклуба,  Добри Добрев 
— подготовил комфортную базу. Тут 
были созданы все условия для ком-
фортабельного отдыха и для обработ-
ки полевых материалов. 

Ещё до приезда на базу, нас вывезли 
на берег моря в районе Шаблы и пока-
зали одну из морских пещер – Куан-
суат, закартированную варненским 

ЭКСПЕДИЦИЯ 2012 ГОДА
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клубом. Спелеоклуб «Варна» морски-
ми пещерами специально не занима-
ется, это были, так сказать, второсте-
пенные для него объекты. 

Первое, что мне, как геологу, бро-
силось в глаза – полное совпадение 
геологического строения с северным 
побережьем Тарханкутского полу-
острова в районе пгт Межводное, где 
у нас был выделен Северный спелеоу-
часток. Невысокие скалистые берега, 
сложенные верхнее- и средне-сармат-
скими известняками. Пещера была 
схожа, но отличалась колодцеобраз-
ным входом, чего на Северном участ-
ке не наблюдалось. 

После обустройства на базе, после-
довала небольшая экскурсия в архе-
ологический заповедник Яйлата, рас-
положенный южнее Тюленево. Здесь 
берега были гораздо выше, высотой 
метров 30,  и напоминали классиче-
ский Тарханкут в районе Атлеша.

 Нас Яйлата интересовала в пер-
вую очередь не как археологический 
объект, хотя здесь находятся сотни 
небольших древних искусственных 

подземелий (Яйлата – это, в общем-
то, пещерный город очень похожий 
на пещерные города Крыма, но распо-
ложенный на морском берегу), а как 
место, где можно обнаружить множе-
ство морских гротов.

В конце дня, — ходили смотреть бе-
рега к северу от Тюленево. Обрыви-
стые скалы у кромки воды высотой 
12-15 метров с множеством гротов. 
Кажется, что они идут подряд и их 
десятки. Всё шло хорошо, но судьба, 
в лице погоды, уже начала вносить 
свои коррективы в наши безоблачные 
и радужные планы.  Если в первой по-
ловине дня в Шабле ветер поднимал 
небольшие волны, то во второй по-
ловине дня, в Яйлате, волнение воды 
усилилось на столько, что заходить в 
море было сложно. Волны сбивали с 
ног, — ветер усиливался. В конце дня, 
море уже штормило и вода у берега 
кипела. В открытом море появились 
барашки, а это свидетельствовало об 
усилении ветра.

Вечером почти все болгарские кол-
леги уехали, а под утро начался насто-
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ящий ураган. Утром на море бушевал 
шторм, ветер срывал палатки и о ра-
боте нечего было и думать. Все разъ-
ехались. Болгары по домам, наши ре-
шили, пока море штормит и работать 
нельзя, посмотреть Болгарию.  Кон-
стантин Пронин остался в Тюленово 
один. Несмотря на то, что в Болгарии 
он уже неоднократно бывал, в этих 
местах он был впервые. 

И начались экспедиционные рабо-
ты – маршруты по берегу, составле-
ние опорных схем, координирование 
ключевых точек, фото и видеосъёмка. 
В последствии полученные материа-
лы очень пригодились. 

Маршруты в северном направлении 
показали, что в районе Шаблинского 
маяка сарматские известняки ныряют 
под поверхность моря.  Дальше бе-
рега становятся хоть и высокими, но 
сложенными глинистыми породами, 
с широкими песчаными пляжами. В 
общем как у нас, в северо-западном 
Причерноморье. Работы 2013 года по-
казали, что такое строение берегов  
продолжается до румынской границы. 

Скалистые, обрывистые берега, с 
высотой уступа достаточной для об-
разования минимальных гротов, 
начинаются только в 2  км южнее 
Шаблинского маяка. В южном на-
правлении высота берегового обрыва 
постепенно возрастает, достигая воз-
ле Тюленево 15 м,  южнее - 20 м, а в 
районе Каменного Бряга - 40 м. 

С берегового обрыва виднелись де-
сятки гротов. Входы в некоторые из 
них достигали высоты более 10 м.  
Кроме того, начиная с южной окра-
ины Тюленево, в береговом обрыве 
встречались искусственные подзем-
ные полости – отдельные кельи и це-
лые пещерные комплексы.

Но шторм продолжался. Высота 
заплеска волн достигала 7-9 м. Вер-
нулись, покатавшись по Болгарии, 
наши. Экспедиция в сборе, а рабо-
тать нельзя.  Посетили мыс Калиакру. 
Красивейшее место мыс – длинный, 
узкий, высокий. С северной его сто-
роны, где перспективные известняко-
вые берега, море штормит. С южной 
стороны – тихо. О таком море можно 
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только мечтать. Но здесь, в основном 
выходят слоистые мергеля и гротов 
нет.  Только ближе к окончанию мыса, 
на границе воды, выходят плотные 
сарматские известняки. Здесь Левчен-
ко и задокументировал первый грот. 
Небольшой, простенький, видимо ча-
стично искусственный – обработан-
ный человеком.  Но это было начало.

На следующий день море немного 
затихло, и мы попытались добраться 
от бухты в Тюленево до ближайшего 
грота. Добрались только после тре-
тьего заплыва по штормовому морю.  
Хотя от спуска к воде и до грота было 
по прямой всего-то 80 метров, а вдоль 
береговой линии немного больше. Но 
когда мы после обеда попробовали 
еще раз попасть в этот грот, со съё-
мочным снаряжением, у нас ничего 
не получилочь. Волны опять усили-
лись.  И только на следующий день, 
начав работы на рассвете, когда море 
наиболее тихое, нам удалось добрать-
ся до грота и задокументировать его.  
Грот оказался довольно интреснный, 
протяжённостью 40 метров, с двумя 

выходами, красивый. Правда, через 
второй выход выйти в море из-за 
волн было невозможно. Сейчас этот 
грот имеет индекс ПБ-493.

Продвигаясь дальше вдоль берега 
на север, мы задокументировали ещё 
два грота. Через сквозной грот ПБ-
491 пройти  полночтью, из-за волн, 
не удалось. Мы предположили, что 
он выходит на дно 12-ти метрового 
колодца, открытого в море с север-
ной стороны. Но колодец напоминал 
включенную стиральную машину. 

Обогнув ещё один береговой вы-
ступ, нам удалось добраться и задоку-
ментировать ещё один огромный по 
объёму грот – ПБ-492 (2954 м3).

К 12 часам пришлось срочно воз-
вращаться, так как волны начали 
угрожающе расти, а это могло для нас 
плачевно закончиться. Даже в утрен-
нее время мы могли работать только 
в тех гротах, входы в которые находи-
лись в маленьких бухточках, с южной 
(подветренной) стороны. В другие 
гроты, мимо которых мы проплыва-
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ли, войти было невозможно. Во вто-
рой половине дня море неожиданно 
утихло, и можно было продолжить 
работы. На этот раз мы спустились к 
воде через сквозную провальную во-
ронку, один из входов в «грот капита-
на Немо». Название гроту дали то ли 
болгары, то ли немцы, проводившие в 
1979 году экспедицию по обследова-
нию морских пещер в этих местах. 

На бровке плато, метрах в 15 от бе-
регового обрыва, находится большая 
провальная воронка, вскрывающая 
грот. Второй выход из грота находит-
ся в береговом обрыве. По сравнению 
с другими огромными гротами, рас-
положенными рядом, вход не очень 
большой и не сильно бросается в гла-
за. Зато подводная часть грота имеет 
глубину 6,5 м. В провальной воронке 
устроен небольшой массивный бе-
тонный причал. Мы с этого места, в 
2013 году, спускали в море большую 
надувную лодку и оттуда, выплывали 
в море с аквалангами. Это очень удоб-
но, что навело на определённые мыс-

ли. Правда ассоциация возникла не 
с капитаном Немо, а с романом «Се-
кретный фарватер», и описываемой 
секретной подземной базой немецкой 
подводной лодки в пещере с выходом 
в море. Хотя здесь всё миниатюрное, 
но всё равно интересно. 

Грот очень красивый. Во второй по-
ловине дня солнце подсвечивает его с 
запада, освещая полость грота и озе-
ро зеленоватой морской воды в нём. 
Утром зрелище еще более интерес-
ное. Грот подсвечивается с востока 
через толщу бирюзовой воды.

В общем, задокументировали мы 
этот чудесный грот, выбрались через 
него в море и сделали ещё два грота 
расположенных севернее (но входы, 
в которые открывались в  южном на-
правлении). В одном гроте было так 
тихо, что полно было крабов и кома-
ров, которые здорово кусались и щи-
пались. Мы, согласовав  с болгарами, 
назвали грот «Кусачим» - «Хапещ» 
по-болгарски. Второй небольшой 
грот ПБ-105/494 был сквозным.
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Итак, за этот день мы сделали 6 гро-
тов. С таким же успехом мы могли бы 
работать и раньше, но человек пред-
полагает, а судьба располагает. Шторм 
продолжался. К тому же в этот день 
произошел неприятный случай, кото-
рый едва не закончился трагедией. 

В бухте, - в Тюленево, готкуда мы 
выходили в море утром, начали тре-
нировку, - истосковавшиеся по тихой 
погоде, - румынские дайверы. Участ-
ники, человек пятнадцать, сначали 
погружение в бухте, но когда выплы-
ли из-под защиты скал их начало сно-
сить вдоль берега на юг.  Вернуться 
назад они не могли. Когда закончился 
воздух, люди начали всплывать возле 
отвесных берегов, и скал. Румынам 
очень повезло, так как в этом месте 
– сквозной грот Арката – в это время 
проводили соревнования по спаса-
тельным работам болгарские спеле-
ологи, и дайверов несло прямо туда.  
Обессилевших и побитых о камни, 
дайверов удалось поднять наверх и 
тем самым спасти, хотя многие полу-

чили травмы и потеряли снаряжение. 
Вот такое удивительное совпадение 
стало для начинающих румынских 
подводников настоящим спасением. 

Вечером мы распрощались с бол-
гарскими коллегами, поблагодарили 
за содействие экспедиции. Спелеоло-
ги разъезжались. Да и наша экспеди-
ция заканчивалась. Оставался один 
рабочий день. 

Море на конец утихло, и мы смог-
ли задокументировать ещё два грота. 
Один рядовой, а второй — крупный, 
объёмный — ПБ-105/496 – «Темната 
пещера». В этот день с нами работал 
болгарский спелеолог Даниил Дими-
тров. Затем были сборы и утомитель-
ный путь домой через три границы.

Рекогносцировочная экспедиция 
показала, что побережье около с. Тю-
ленево является наиболее перспек-
тивным для дальнейших работ по 
«морской программе», так как здесь 
сконцентрировано наибольшее коли-
чество морских гротов.  
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Летом 2013 года, после согла-
сования с болгарскими колле-

гами всех деталей и получения до-
полнительной информации, УСА, 
варненский спелеоклуб  и одесский 
национальный университет им. И. 
Мечникова, провели международную 
морскую спелеоэкспедицию «Тюлене-
во – 2013».  С украинской стороны в 
ней приняло участие восемь человек, 
включая квалифицированного водо-
лаза – гидробиолога Олега Ковтуна, и 
великолепного фотографа  Елену Год-
левскую,    которой экспедиция обя-
зана прекрасными фотографиями. 
Экспедиция имела снаряжение для 
подводных работ и автомобиль для 
переездов. Еще одним членом нашей 
команды стал бессменный участник 
всех морских экспедиций,  водитель и 
верхолаз Дмитрий Пунько. С болгар-
ской стороны в работах принимали 

участие 6 человек, включая предсе-
дателя клуба Добри Добрева и участ-
ника прошлой экспедиции Даниила 
Димитрова. Болгарские коллеги ор-
ганизовали базу экспедиции, предо-
ставили хорошую надувную лодку 
и дополнительный автомобильный 
транспорт. 

К тому же, они «организовали» по-
году. По сравнению с 2012 годом, ког-
да восемь из десяти дней экспедиции 
море штормило, в 2013 году нам очень 
повезло. Штормовых дней  было все-
го три из пятнадцати и это дало соот-
ветствующие результаты. Ну и коман-
да была в нашем деле сильнейшая, а 
кадры, как известно, решают всё. Мы 
«сделали» более полусотни гротов. 
Часть  из них ранее уже снималась, 
и мы делали более точные съёмки и 
описания. Эти уточнения привели к 
интересным результатам. Оказалось, 

ЭКСПЕДИЦИЯ 2013 ГОДА
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что почти все прошлые съёмки схема-
тичны. Но были и совсем новые поло-
сти, ранее не документированные. 

Олег Ковтун нашёл две подводные 
пещеры. Одну мы так и не смогли 
пройти до конца из-за узостей. Вто-
рую, протяжённостью 46 м – грот 
«Будова» (ПБ-105/532) прошли и за-
документировали полностью.  Грот 
состоит из 3-х частей. Привходовая,  
часть подтоплена морем на глубину 4 
м, и высотой над водой 4-3 м. Затем 
на глубине 1-1,5 м идёт сифон. За ним 
дно и кровля поднимаются, образуя 
надводную полость высотой до 1,5 м 
над уровнем моря, подтопленную на 
глубину 0,2-1,0 м.  Полость, располо-
женная за сифоном, довольно боль-
шая. Интересно, что выступы стен за 
сифоном, покрыты выше уровня воды 
коричневым налётом простейших во-
дорослей. Видимо, количество света, 
проникающего сюда сквозь воду, до-
статочно  для их существования.  

 Во время  штормов, волны бьются и 
в этой полости. Мы обнаружили там 
плавающий обломок дерева длинной 
метра полтора и диаметром до 40 см. 
Он был сильно обкатан, приобрел 
округлые очертания и стал похож на 
какого-то диковинного  зверя, что по-
служило Олегу поводом, запугивать 
меня  страшными встречами с мор-
скими чудовищами. 

 Олег проник в этот грот первым и, 
всплывая, увидел эту корягу, и, по-
видимому, он прежил несколько не-
приятных моментов. Вспомнив, что 
мы уже встречались в морских гротах 
с живым тюленем, он решил меня на-
пугать, и во второе посещение грота, 
отправил меня вперед. Предваритель-

но заинтриговав  рассказами о не-
обычной встрече. Но ничего из этого 
не вышло. Я не настолько опытный 
подводник, чтобы смотреть в подво-
дной пещере по сторонам. Мне бы не 
утонуть, и на том спасибо. Поэтому 
я ничего не увидел и, естественно, не 
испугался. Потом я занимался кар-
тированием и было уже не до того. 
А когда в конце работы, уже без ак-
валанга, я увидел «это», я подумал 
что это дохлый дельфин и стало не 
по себе при мысли, что его придётся 
отталкивать от себя. Потом я понял, 
что нет тошнотворного запаха, и, от-
талкивая «это» от себя, увидел что это 
кусок обкатанного волнами дерева.  
Но, честно говоря, испугаться можно 
было серьезно, особенно если вспом-
нить леденящие кровь истории о Ка-
радагском Змее.

Кроме этого грота, было много дру-
гих интересных полостей. Полевые 
материалы экспедиции ещё обраба-
тываются, поэтому я упомяну эти 
гроты коротко. Один из них, грот Ар-
када (ПБ-105/531), огромных разме-
ров, с двумя выходами. Высота грота 
под аркой, достигает 16 м, объём гро-
та 3638 м3.  Грот был детально задо-
кументирован Павлом Вержбицким, 
Леной Ощепковой и Веселиной Ве-
ликовой, но подводные продолжения 
грота пройдены не были.

 Работали мы и в двух Тюленьих пе-
щерах. Обе они знамениты в Болга-
рии тем, что здесь, ещё в конце 1970-х 
годов, видели живых тюленей-мона-
хов.  Северную Тюленью пещеру, рас-
положенную на нашем участке работ, 
мы задокументировали. Это оказа-
лась очень большая морская пещера, 
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протяжённостью около 100 м.  Вторая 
Тюленья пещера расположена в райо-
не курорта «Русалка». В ней мы тоже 
поработали, но до конца исследова-
ния не довели. Основные съёмочные 
работы в этих пещерах выполнялись 
Алексеем Ощепковым и Александром 
Левченко. Тюленей и их следов в пе-
щерах мы не видели. Видимо их уже 
нет. Однако, здесь наличествует одна 
из наибольших колоний летучих мы-
шей в прибрежных пещерах.

Также хочеться отметить интерес-
ные палеокарстовые полости, вскры-
тые абразионными процессами на 
морском берегу.  Когда-то это были 
типичные карстовые пещеры. На 

каком-то этапе они были полностью 
заполнены глиной и превратились в 
палеокарстовые полости. Через не-
который, видимо очень большой про-
межуток времени, они оказались на 
морском берегу, были вскрыты и до-
работаны волновой абразией.  Сей-
час в этих гротах привходовая часть 
типично абразионная, подтопленная 
морем. Дальше следует часть поло-
сти со всеми атрибутами карстовой  
пещеры.  В этой части грота, глина 
уже вымыта морем, но обработка 
самой полости ещё не существенна.  
И наконец, в дальних частях видны 
полностью забитые слоистой глиной 
продолжения, уходящие в массив, и 
без расчистки недоступные для про-
никновения. Протяжённость двух 
найденных полостей достигает 50 ме-
тров. На побережье Украины, была 
пока найдена всего одна такая по-
лость в районе Севастополя.

Завершили мы обследование, не 
пройденных в 2012 году гротов. В 
Тёмной пещере прошли узости и за-
документировали подводное продол-
жение.   Сквозной грот ПБ-105/491, 
действительно имеет соединение с ко-
лодцем, только надводное соединение 
не проходимо. Это небольшая узкая 
трещина. Зато под водой, находятся 
3 выхода на дно колодца, небольших, 
но вполне проходимых.  Этот грот до-
кументировался немцами ещё в 1979 
году. Болгары впоследствии назвали 
его Изумрудной пещерой (видимо из-
за подсветки через толщу воды или за 
красивые зелёные стены, покрытые 
сплошными покровами микроскопи-
ческих зелёных водорослей). 



31«СВЕТ» №39, 2013

Кроме  работ на основных спеле-
оучастках – Тюленевском и Калиа-
кровском, мы провели рекогносциро-
вочный выезд на юг Болгарии, где в 
кристаллических породах, вскрытых 
на берегу моря, так-же встречаются 
морские гроты. Два небольших гро-
та были задокументированы. Один 
– ПБ-527, находится южнее Созопо-
ля, заложенный в монцоните, вто-
рой, в районе Синеморца, недалеко 
от турецкой границы. В общем этот 
участок побережья оказался весьма 

перспективным, и в будущем мы пла-
нируем здесь работать. 

Уже в самом конце экспедиции, 
Саша Левченко предпринял разве-
дочную поездку на побережье Тур-
ции. Это была затравка на более отда-
лённые работы. Александр не только 
посетил берега Чёрного, Мраморного 
и Эгейского морей, но и нашёл, и за-
документировал небольшой морской 
грот на черноморском побережье, се-
вернее Босфора, тем самым положив 
начало нашим работам в Турции. 



СВОЯ ЗЕМЛЯ       КАРАФУТО



Перечитывая отчёт 
дальневосточного 
карстоведа Юрия 
Игоревича Берсенева, 
«Карст острова 
Сахалин» я наткнулся 
на упоминание 
карстовых массивов 
расположенных в 
Восточно-Сахалинских 
горах…

СВОЯ ЗЕМЛЯ       КАРАФУТО

Текст: ИГОРЬ ЛИТВИНОВ
Фотографии: ВАСИЛИЙ АКМАЛОВ, КОРОЛЕВ 
ЭДУАРД, САЛТЫНСКИЙ ВАЛЕРИЙ
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Перечитывая отчёт дальневосточ-
ного карстоведа Юрия Игоре-

вича Берсенева, «Карст острова Са-
халин» я наткнулся на упоминание 
карстовых массивов расположенных 
в Восточно-Сахалинских горах. 

В одном из абзацев было написано 
следующее: «В результате проведён-
ных в последние годы геолого-съё-
мочных работ здесь выявлено боль-
шое количество выходов известняков, 
приуроченных главным образом, к 
остринской, реже берёзовской и бо-
гатинской свитам. Наиболее круп-
ная линза Пирамидная установлена 
в нижнем течении р. Пирамидной, 
правом притоке р. Кривой. Она при-
урочена к отложениям берёзовской 
свиты верхнего мела и прослежива-
ется с юга на север на 3 км: от р. Пи-
рамидной до р. Пихтовой. Мощность 
линзы не превышает 150 м. Азимут 
падения 50-80°. Известняки серые, 
массивные, афонитовые. Химический 
состав: СаО – 55,4%: SiO2 - 0,4%; MgO 
- 0,36%. Запасы 22 млн. т.».

К этому времени наши дела на горе 
Вайда, традиционном карстовом мас-
сиве клуба «Сармат», пошли из рук 
вон плохо, экспедиции срывались или 
проходили в «холостую». Надо было 
временно оставить Вайду в покое, к 
тому же клубу нужен был прорыв, но-
вые места, новые перспективы.

Судя по карте, ближайшим насе-
лённым пунктом к горе Пирамидной 
является бывший посёлок лесозаго-
товителей - Трудовое. Раньше сюда 
вела железнодорожная узкоколей-

ка и грунтовая дорога через посёлок 
Владимировка. В каком состоянии 
коммуникации в настоящее время и 
живут ли сейчас люди в Трудовом не-
известно. 

Изучив отчёты, туристов шестилет-
ней давности, мы поняли, что недавно 
посёлок жил повседневной жизнью и 
даже действовала узкоколейка. Одна-

 Часть 1
Нам нужен прорыв!

ИЗУЧЕНИЕ ПЕЩЕР И КАРСТОВЫХ РАЙОНОВ
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ко, добраться до посёлка Трудовое, 
это только полдела, сама гора нахо-
дится в двадцати километрах на север 
от населённого пункта.

Для успешного проведения экспе-
диции нам пришлось совершить два 
разведочных выезда в Поронайский 
район области, в котором находится 
массив, для определения оптималь-
ных путей подъездов и сбора инфор-
мации о горе Пирамидной.

Крупнейшая река острова Сахали-
наа — Поронай разделяет город По-
ронайск на две части. Моста через 
реку здесь нет. Сообщение между бе-
регами поддерживается плашкоутом 
«Маруся», который перевозит людей, 
животных и технику. По выходным 
дням «Маруся» не работает — у капи-
тана выходной. Население перебира-
ется через реку на моторных лодках. 
К тому же старенькая «Маруся» ча-
стенько встает на ремонт и тогда есть 

вероятность остаться с машиной на 
левом берегу реки до зимы, пока не 
встанет Поронай, или пока не возоб-
новиться навигация.

Сразу за причалом, на левом берегу 
реки, свернули к заливу Терпения и 
на двух автомобилях «Suzuki Escudo» 
пошли вдоль моря по ровному, утрам-
бованному песчаному   пляжу. Спра-
ва — лениво накатываются на берег 
свинцовые валы Охотского моря, сле-
ва — мимо пробегают рыбацкие станы 
и деревянные дома родовых хозяйств 
нивгучи - нивхов. Колея в песке вы-
вела к так называемому Нулевому ки-
лометру, дамбе через озеро Невское. 
Раньше по ней проходила железная 
дорога с Трудового в Поронайск. По 
узкоколейке перевозили лес, рабочих 
и начальство. На дамбе, насыпи и со-
хранившихся мостах рельс уже нет. 
Добротные железнодорожные мосты 
сейчас используются для проезда ав-
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тотранспорта, в основном грузового, 
с высокой проходимостью. На север-
ном берегу озера Невского, с другой 
стороны дамбы, расположился круп-
ный рыбацкий стан, отсюда и до Тру-
дового сохранилась железная дорога, 
здесь же нам повезло встретить жи-
телей посёлка. От них мы узнали, что 
посёлок жилой, в нём есть магазин, 
клуб и лесничество. По железнодо-
рожной насыпи до Трудового можно 
добраться только на «подготовлен-
ном» джипе. Джипы в «обычном» со-
стоянии повисают на рельсах, Уралы 
и КАМАЗы на насыпи узкоколейки не 
помещаются. Весь транспорт, в основ-
ном  рыбаки и охотники, добираются 
до Трудового объездной дорогой че-
рез посёлок Первомайское. Местные 
парни ездят по узкоколейке на само-
дельных дрезинах оснащённых двига-
телями от бензопил.

Мы расспросили бывших лесорубов 
о пещерах и горе Пирамидной. Нам 
посоветовали обратиться в Поронай-

ский лесхоз к инженеру – лесоустро-
ителю по фамилии Ветрук, который 
работал в том районе на лесозаготов-
ках.

Поскольку разведывательная по-
ездка проходила в рабочий день, то на 
обратном пути у нас было время что-
бы заехать в лесхоз и найти нужного 
нам человека. От инженера мы полу-
чили интересные сведения. Он рас-
сказал что во время проведения лесо-
устроительной экспедиции по рекам 
Клязьма и Зловещей он видел входы 
в пещеры и скальные обнажения, а 
также, он вспомнил, что вдоль русел 
этих рек были проложены дороги. По 
поводу горы Пирамидной он только 
сообщил, что лет двадцать назад на 
Пирамидную гору была проложена 
лесовозная дорога. 

Все эти сведения сыграли решаю-
щую роль при планировании поис-
ково-разведывательной экспедиции. 
Решили не ограничиваться исследо-
ванием только горы Пирамидной, а  
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захватить поиском указанные инже-
нером Ветруком реки Клязьму и Зло-
вещую.

Прокладывая маршрут по карте 
мы с Андреем Васильевичем Зава-
лишиным решили по реке Кривой и 
реке Пирамидной выйти к южным 
склонам горы Пирамидной, поста-
вить лагерь и максимум четыре дня 
посвятить поиску на горе. Затем про-
должить подъём по реке, перейти во-
дораздел,  свалиться на ручей Круго-
зорный и спускаясь по нему выйти 
на реку Клязьму. Поиск на Клязьме 

и возвращение по дороге, обозначен-
ной на всех картах, опять через водо-
раздел, но уже по реке Пионерской 
на дорогу в посёлок Трудовое. Затем 
переезд по дороге на пятнадцать ки-
лометров севернее. Во второй части 
экспедиции мы запланировали пеше-
ходный поход на реку Зловещую, если 
там не окажется дороги для проезда 
автотранспорта.

Ко дню выезда из Южно-Сахалин-
ска, 18 сентября 2011 года, из шести 
участников в строю осталось только 
трое, но ехать всё равно решили на 

двух машинах в 
объезд через по-
сёлок Первомай-
ское.

Теперь пришло 
время предста-
вить участников 
экспедиции: Ак-
малов Василий 
Геннадьевич, За-
валишин Андрей 
Васильевич, Лит-
винов Игорь Вла-
димирович.

За посёлком 
П е р в о м а й с к о е 
идеальная грунто-
вая дорога. Через 
Восточно-Саха-
линские горы она 
тянется к посёл-
ку Пограничное, 
здесь упиралась 
в Охотское море 
государственная 
граница между 
Сахалином Рос-
сийской импе-
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рии и японским Карафуто, на берегу 
стоял каменный пограничный знак. 
Извиваясь серпантинами, дорога 
поднимается к перевалам. Внизу в 
глубоком, крутом ущелье шумит и пе-
нится на бесчисленных каскадах ис-
ток реки Пиленги. Здесь очень краси-
вые пейзажи напоминающие Кавказ. 
Густые темнохвойные леса, многочис-
ленные скальные выходы на водораз-
делах и обрывистых склонах, крутые 
серпантины дополняют сходство. На 
тридцать седьмом километре от по-
сёлка Первомайское — поворот впра-
во, в посёлок Трудовое. Отсюда начи-
наются сто километров «джиповской 
колеи», которая пересекает много-
численные реки, зачастую без мостов, 
вброд. Скорее всего что большинство 
рек в половодье не преодолимо, но 
нам повезло, вода была светлая, и её 
было мало, несмотря на дождливый  
первый день. Постепенно рельеф на-
чал понижаться, подъёмы и спуски 

стали более пологими, и наконец мы 
выкатились на болотистую равнину 
утыканную сухостоем, прорезанную 
руслами узких, но глубоких рек и ру-
чьёв. 

К вечеру начался ливень, но мы 
успели добраться в Трудовое до тем-
ноты, где собирались переночевать в 
конторе лесничества. В посёлке нас 
ни кто не ждал, и контора оказалась 
занятой приехавшими на квадроци-
клах раньше нас рыбаками. Местный 
житель, не то сторож, не то лесник, 
обнадёжил фразой: «Если у вас есть 
деньги или водка, вас любой пере-
ночевать пустит». У нас было и то, и 
другое. Вдохновленные, его советом, 
едем в центр посёлка. Дождь разогнал 
всех по домам, широкая Центральная 
улица пустынна. В посёлке много не 
жилых домов, но есть действующий 
клуб, на стене которого висит объяв-
ление о праздновании дня работника 
лесного хозяйства.
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На улице нам встретился молодой 
парень, закутанный в полиэтилено-
вый дождевик. Он предложил нам 
устроиться в нежилом доме своего 
отца. Дом добротный, с дверями, ок-
нами и даже с простой мебелью. 

Утром — тот же парень помог нам 
отыскать в посёлке бывшего лесни-
ка. На наши вопросы лесник ответил, 
что во время заготовки леса на ручье 
Пирамидном видел скалы на склоне 
горы, и что лесовозная дорога вдоль 
ручья была. Кроме того подтвердил 
слова инженера Ветрука о пещерах на 
реке Зловещей: «видел дырки в скалах 
на вершине сопки, когда проезжали 
на машине по дороге».

Теперь всё «срослось», незабывае-
мые открытия лежали у ног, осталось 
их только взять.

С основной дороги свернули на бо-
ковую колею, оставили машины в лесу 
подальше от солнцепёка и посторон-
них глаз. Ехать дальше рискованно, 

глинистая колея может раскиснуть 
от дождей и машины не выберутся в 
крутой подъём. Упаковали в рюкзаки 
лагерное снаряжение и продукты, по-
пробовали на вес, уже порядочно по-
лучилось, а ведь ещё специальное спе-
леологическое снаряжение не взяли. 
Напряжение снял Андрей Василье-
вич Завалишин: «если что-то найдём, 
я схожу, принесу». Так это же меняет 
дело, берём каски, фонари, перчатки и 
топосъёмочный набор.

Сначала идём по старой, слегка за-
росшей дороге под уклон, огибая го-
релую сопку, всё как на карте. Вышли 
на берег реки. На противоположном 
берегу торчат почерневшие гнилые 
брёвна разрушенного деревянного 
моста. Судя по карте, это река Кривая, 
а нам надо переправиться на проти-
воположный берег и двигаться вверх 
по течению по дороге вдоль реки. 
На противоположном, левом, берегу 
действительно ещё прослеживается 
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дорога, только она забирает вверх на 
холм, плавно закругляясь на юг. Этот 
путь должен привести через водораз-
дел на ручей Кругозорный, но нам-то 
надо на реку Пирамидную. Пытаемся 
высмотреть свою тропу, но в нужном 
нам направлении идет только заболо-
ченная пойма реки, поросшая густой 
травой и редким лесом. Немного по-
мявшись на насыпи, спускаемся на 
кочковатую болотину, чтоб найти 
нужную нам дорогу. Заросшая густой 
ольхой колея вскоре обнаружилась, 
но передвигаться по ней с рюкзаком 
оказалось ещё труднее, чем по цели-
не. Через три часа мытарств по боло-
тистой местности мы вышли к речке. 
Неизвестная река несёт свои прозрач-
ные воды по каменистому руслу под 
сенью обступившей - её берега - ивы 
и ольхи. 

Судя по направлению течения, это 
то, что нам нужно, теперь надо дви-
гаться вверх по течению до слияния 
рек Белой и Пирамидной.

В этот трудный день мы так и не дош-
ли до слияния, потому что всё  время 
пытались найти дорогу, в зарослях. В 
результате второго экспедиционного 
дня появилась уверенность, что до-
рога здесь была, об этом свидетель-
ствовали редкие, заросшие просеки 
на правом берегу реки и пустые ржа-
вые бочки. В этот день единственный 
в экспедиции спелеолог, имеющий бо-
лотные сапоги, рухнул плашмя в реч-
ку, и чуть не утонул, придавленный 
рюкзаком, и утопил одну из двух фо-
токамер, благо, что у Василия Акма-
лова тоже оказался фотоаппарат, на 
который и были сделаны все снимки. 
Переночевали на узкой полоске каме-
нистой косы, у самой воды.

На следующий день решили, что 
надо идти прямо по воде. Через полто-
ра часа мы добрались до слияния рек 
Белой и Пирамидной. Здесь  должна 
была появиться гора, но увиденный 
нами субтильный, поросший лесом 
холм, ни как не тянул на карстовый 
район. Во время продвижения я вни-
мательно рассматривал отложения 
в русле реки, но среди красно-бурой 
гальки я так и не увидел милых серд-
цу белых камней. От слияния водо-
токов мы продолжили подниматься 
вверх по реке Пирамидной. Пример-
но через километр в русле реки по-
явились первые признаки карстового 
района — белые камушки чистейшего 
известняка. Вскоре Андрей Василье-
вич Завалишин обрадовал остальных 
участников криком: «вижу скалы!» 
Зрелище открылось удивительное, 
среди моря таёжной зелени  высились 
вертикальные подпорные стены, они 
выглядывали из-за деревьев и как бы 
присматривались, кто там с баулом 
шлёпает по воде.

В 16 часов мы сбросили рюкзаки на 
берегу реки, напротив ближайшего 
скального выхода, названного нами 
«Первым», позже к нему мы при-
вязывали найденные объекты. Мы 
бросились вверх по склону к скалам. 
Слишком велик был соблазн откры-
тий, чтобы начинать искать поляну и 
ставить лагерь.

Надо сказать, что все известные, 
в настоящее время на Сахалине, пе-
щеры привязаны своими входами к 
скальным выходам или находятся не-
посредственно в скалах, поэтому мы 
в первую очередь стали осматривать 
обнажения коренных известняков. 



41«СВЕТ» №39, 2013

Крутые склоны упираются в от-
весные скалы, между которыми об-
разовались осыпные кулуары. Скалы 
изъедены карстовыми процессами, 
лунковые и желобковые кары замет-
ны повсеместно. Разбежавшись, по 
разные стороны скальных выходов, 
поддерживая связь по рации, мы вы-
брались на вершину горы. Она пред-
ставляет собой заросшее лесом и за-
валенное буреломом плато. Такой 
«крымский» рельеф не характерен 
для Сахалина, на острове вершины 
гор имеют формы пиков, гребней или 
увалов.

В верхней части одного из кулуаров, 
в стене известняков, Андрей Завали-
шин обнаружил два небольших вхо-
да. Как впоследствии оказалось, оба 
входа в одну пещеру. Ее мы назвали 
Пирамидной. Первый вход в основа-
нии скалы имеет ширину 3,1 метра, 
высоту 0,85 метра. Входное отверстие 

быстро сужается. Пол в привходовой 
части покрыт землёй, а в глубине по-
лости он становится монолитным. 
Второе входное отверстие, шириной 
0,83 и высотой 0,78 метра, находится 
в скале на высоте 2-х метров прямо  
над нижним. Полость субгоризон-
тальная развивается вглубь массива 
на ССЗ по азимуту 335°. От входов 
идут две параллельные галереи, ко-
торые, через 4 метра соединяются 
вертикальным уступом высотой 2,17 
метров. Возможно, раньше ярусов в 
пещере было больше. Стены пещеры 
сухие светло-кремового цвета, встре-
чаются кораллиты. В дальней части 
нижней галереи имеется восходящий 
камин высотой до 3-х метров. Более 
длинная нижняя галерея заканчива-
ется завалом, между камней ход про-
слеживается ещё на 1,5 метра.          

На плато, вблизи «Первого» скаль-
ного выхода мне на пути попалась 
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круглая провальная воронка глуби-
ной 1,5 и диаметром 2 метра. Трекин-
говая палка, которую я воткнул в дно 
воронки, провалилась в подушку из 
опавшей хвои и сгнивших веток, по 
самую рукоятку. Андрей Васильевич 
Завалишин попытался разгрести ру-
ками верхний слой земли, а затем по-
прыгать на дне воронки, придержи-
ваясь за лежащее поперёк ямы сухое 
бревно. Провала в бездну не произо-
шло, но начало было положено.

Двигаясь от воронки по кромке 
плато и собирая шампиньоны в пих-
товом лесу, мы дошли до скального 
выхода, основание которого было 
скрыто густыми зарослями кедрового 
стланика. Первым через стланик про-
брался Василий Геннадьевич Акмалов 
и из-за зелённой стены иголок донёс-
ся его радостный крик. На границе 
примыкания пологого склона вер-
шинного плато к скальному выходу, в 
небольшой овальной воронке, зияло 
отверстие колодца округлой формы, 
размером 2×2 метра. Вход частично  

был перегорожен глыбой, рухнувшей 
со скалы. Василий Акмалов заглянув 
в темноту колодца сообщил, что для 
спуска нужна верёвка. Ловкий, но ле-
нивый Андрей Завалишин (ему очень 
не  хотелось бежать к машинам за 
снаряжением) сумел спуститься сво-
бодным лазанием между сглаженной 
карстом стеной и расклиненной глы-
бой. Нижняя часть колодца расши-
рялась до размеров небольшого гро-
та, размером 3,5×1,5 метра. На полу 
конус поступающей с поверхности 
земли. В потолке грота две органные 
трубы, высотой 3 метра, круглой и 
овальной формы перекрытые завала-
ми. Из грота в северном направлении 
идёт ход треугольной формы высо-
той 0,73 метра, через 3 метра ход вы-
клинивается. В потолке хода имеется 
восходящий камин высотой 1,64 м., 
размером 0,34×0,34 м., сужающийся в 
верхней части. Глубина всей полости 
6 метров.

Колодец прокарстован по хорошо 
прослеживаемой в пещере вертикаль-
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ной трещине азимутальной направ-
ленности 330°-170° - (ССЗ – ЮЮВ). 
Пещеру назвали Скрытный колодец. 

Пока Андрей Васильевич спускался 
в колодец распираясь между гладких 
и сырых известняков, я, ухватившись 
за молодую пихту, свесился в узкий 
каньон. В 4-5 метрах ниже меня по 
каньону спускается каскад земляных 
полок, и там где они граничат со ска-
лой могут быть входы в пещеры. При-
держиваясь за деревья, цепляясь   за 

кусты, я спустился по почти отвесно-
му склону к верхней полке. Здесь дей-
ствительно оказалось входное отвер-
стие пещеры Двойная. Пещера имеет 
два входных отверстия соединённых 
между собой в глубине полости. Верх-
ний вход – овальная крутонаклонная 
труба размером 0,5×0,6 м. соединя-
ется с нижерасположенным слабона-
клонным ходом, выходящим на по-
верхность в 2-х метрах ниже верхнего 
входа. Пещера проработана по той же 

Рис. 7
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трещине, что и вышерасположенный 
колодец. Видимо когда-то эти, два от-
дельных фрагмента составляли еди-
ную гидросистему собирающую воду 
с поверхности плато. 

Пора спускаться к реке, ставить ла-
герь, устраивать быт. Исследования 
продолжим завтра. За два часа мы ос-
мотрели небольшой участок массива, 
обнаружили три полости, карстовую 
воронку, выяснили, что вершина горы 
имеет платообразную поверхность, 
на которой образуются провальные 
воронки и карстовые колодцы.

Я стал спускаться к ручью по ка-
ньону, от пещеры Двойной. Андрей 
Васильевич Завалишин и Василий 
Геннадьевич Акмалов пошли по 
склону с противоположной сторо-
ны скального выхода, оказавшегося 
самым высоким, на южной стороне 
горы, около 50 метров. Двойка иссле-
дователей, спускаясь по склону вдоль 

стены,  вышла в широкий лог, полого 
поднимающийся от ручья к вершине 
горы. Здесь много солнца, нет ветра 
и прекрасные большие, чистые по-
ляны, поросшие газонной травой, 
великолепное место для установки 
базового лагеря. Есть только один су-
щественный недостаток, по дну лога 
протоптана хорошая медвежья тропа. 
Видимо мишка любит прогуляться с 
утра к ручью на водопой. Благоразум-
но решили не ставить лагерь вблизи 
медвежьей тропы, а расположились 
на террасе левого берега реки. Види-
мо, раньше здесь пролегала лесовоз-
ная дорога. Через пару дней в верх-
ней части лога Василий Геннадьевич 
обнаружил на стволе пихты глубокие 
царапины от медвежьих когтей. По 
ним мы определили, что зверь здесь 
обитает средненький, высота почёса 
менее двух метров. 

21 сентября 2011 года группа про-
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должила исследования массива от 
Медвежьего лога вдоль реки Пира-
мидной, на север. В этот день первому 
повезло Андрею Васильевичу Зава-
лишину, который чуть не проскочил 
мимо небольшого отверстия треу-
гольной формы в основании скаль-
ного выхода на высоте 215 метров 
над у. м. Это оказался вход в пещеру, 
получившую в последствии название 
Треугольный Лаз. Экспозиция входа 
– восточная, шириной 0,7 и высотой 
0,4 метра. От входа в северо-запад-
ном направлении продолжается суб-
горизонтальный, довольно низкий, 
ход шириной до 1 метра и высотой от 
0,62 до 0,85 метра. Через 6 м. от основ-
ного хода имеется узкое ответвление 
протяжённостью 2 м. Своды полости 
округлые, с каплями конденсацион-
ной влаги, на стенах присутствует 
лунное молоко и кораллиты. В даль-
ней части хода в потолке вертикаль-
ный камин высотой 1,4 м., с корал-
литами и лунным молоком на стенах, 
на потолке конденсационная влага. 
Пещера разветвляется на два рука-

ва и заканчивается непроходимыми 
узостями. Топографическую съёмку 
проводили лёжа, иногда сидя на зем-
ляном или монолитном полу.

После топосъёмки пещеры Тре-
угольный Лаз и перекуса мы про-
должили исследование массива на 
север. В 500 – 600 метрах от «Перво-
го» скального выхода, на высоте 232 
метра над у. м., я наткнулся на широ-
кую, и низкую горизонтальную щель 
размером 5,5×0,6 метров, на границе 
примыкания скалы к задернованному 
склону. Экспозиция входа – западная. 
Через 2 метра свод повышается до 1,8 
м. Длина ниши от входа до противо-
положной стены 2,5 метра. Как оказа-
лось, ниша имеет два входа, за что и 
получила название – Сквозная. Вто-
рой вход находится несколько выше 
по склону, в основании той же стены. 
Он  имеет треугольную форму раз-
мером 0,65×0,65 м. От входа продол-
жается наклонный нисходящий ко-
роткий ход, длиной 1,5 м. Пол ниши 
земляной с камнями и ветками.

Мы продолжили осмотр склона 
горы на се-
вер. Ока-
залось, что 
с к а л ь н ы й 
выход, в ко-
тором нахо-
дится ниша 
С к в о з н а я , 
является са-
мым север-
ным, даль-
ше из земли 
в и д не ю тс я 
только от-
д е л ь н ы е 
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глыбы и камни, но и они постепенно 
пропали. Точно определить границу 
распространения известняков на се-
вер не представляется возможным, 
из-за сильной задернованности скло-
нов.  

Возвращаться в лагерь решили по 
реке, заодно и проследить характер 
отложений в русле. Спустившись в 
сырую, слегка заболоченную пойму 
реки мы наткнулись на следы дея-
тельности лесозаготовителей, остат-
ки сгнившей деревянной гати и раз-
вороченный мост. Здесь, как и по всей 
реке Пирамидной самый удобный для 
передвижения путь. Известняковые 
камни и галька устилают дно реки 
только напротив скальных стен. А 
здесь по правому берегу, видны вы-
ходы пластов известняка, глыбы и 
камни. Шлёпая по руслу, внимательно 
следим за притоками правого берега, 

горы. Но на всём  протяжении извест-
кового массива нам попался только 
один приток и тот слева, карстовых 
источников и поверхностного стока 
со склонов Пирамидной не обнару-
жено.

Утром, 22 сентября, произошло со-
бытие, перевернувшее весь дальней-
ший ход экспедиции. Нам пришлось 
уехать намного раньше запланиро-
ванного срока, но о подробностях я 
предпочту умолчать. 

Дальше в наших планах был осмотр 
вершинного плато и северо-западных 
склонов горы. Подниматься на плато 
легче всего по старому лесовозному 
волоку с тропой, проложенному по 
Медвежьему логу. Поднимаемся, од-
новременно осматривая борта лога. 
В лесу, среди бурелома, на правом 
склоне заметили не высокую, отдель-
но стоящую скалу. Стали обходить её 
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с разных сторон, Василий Геннадье-
вич обнаружил небольшой вход в ос-
новании 10-ти метрового скального 
выхода высотой. Экспозиция входа 
восточная, высота 213 метров. Вход-
ное отверстие треугольной формы 
шириной 1,15 м., высотой 0,6 м. Пол 
ровный, земляной, покрыт опавшей 
листвой. Через 0,5 м. ход резко повы-
шается, образуя 2-х метровую каме-
ру. В ее потолке имеется восходящая 
труба высотой 2 м. Труба заканчива-
ется округлым куполообразным сво-
дом, здесь можно встать на ноги. Из 
камеры имеется узкое, непроходимое 
продолжение, в монолите, которое 
просматривается на 3-4 м. Лаз явно 
карстового генезиса, своды округлой 
формы, проточены текущей водой. 
Возможно, что лаз, названный Буре-
ломным, используется животными в 
качестве норы.

Одновременно я вышел на цепь 
карстовых воронок растянувшихся 
по склону параллельно логу на ССЗ - 
ЮЮВ направлении (АЗ 330°-150°), на 
высоте 214 метров. Одна из воронок 
вытянутой формы и разделёна не-
большой перемычкой, идёт процесс 
сращивания двух карстовых воро-
нок, размером 10×4 метра. Одна стена 
скальная, дно забито землёй, трухля-
вой древесиной. Максимальная глу-
бина воронки 3 м. Вторая провальная 
воронка находится в 5 м. от первой 
имеет округлую конусовидную форму 
размером 4×4 м., глубиной 2 м. 

После осмотра и описания карсто-
вых форм продолжили подъём по 
логу. Выйдя на край плато, на высот-
ной отметке 250 метров, наткнулись 
на очередную карстовую воронку раз-
мером 4×5 метров, глубиной 2,5 ме-
тра. Вероятно, лог связан с крупным 
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тектоническим нарушением, которое 
фиксируют провальные воронки. 

В этот день мы сделали ещё одну ин-
тересную находку. Недалеко от кром-
ки плато, в лесу, вышли на углубление 
в почве. Оно было похоже на древнюю 
канаву или ров, а на деле оказалось 
руслом древнего ручья впадавшего в 
значительную по размерам воронку. 
Борта и дно русла ручья сгладились, 
заросли травой, но и сейчас просле-
живаются в лесу довольно чётко. 

Воронка, поглощавшая ручей, вы-
тянутой формы, размером, по верх-
нему краю 20×12 м. Глубина около 7-8 
м. Высота над уровнем моря 250 м. 
Длинная ось воронки ориентирована 
в ССЗ – ЮЮВ направлении (АЗ 340°-
160°). Борта воронки крутые, одна из 
стен скальная. Дно забито глиной, 

брёвнами, хвоей, ветками. На дне име-
ется узкий, нисходящий, непроходи-
мый лаз забитый землёй и камнями. 
Чувствуется слабая тяга воздуха. Ход 
прослеживается в юго-восточном на-
правлении (АЗ 225°) на 2-2,5 м. В 3-х 
метрах от дна, в скальном борту во-
ронки, над донным лазом, среди зава-
ла из упавших стволов имеется глухая 
камера длиной 2 м., шириной 0,8 м., 
высотой 0,8 м., в которую мы смогли 
проникнуть, растащив сухие лесины. 

23 сентября мы выполнили топогра-
фическую съёмку и описание ранее 
найденных полостей, а на следующий 
день решили досрочно свернуть экс-
педиционную работу.

Путь, проделанный нами вверх по 
реке почти за два дня, на сброске за-
нял максимум четыре с половиной 

Рис. 14



49«СВЕТ» №39, 2013

часа. Вот уж, правда, самая короткая 
дорога та, которую знаешь.

Ночевать остались на берегу реки 
Пионерской на сохранившейся части 
смытого деревянного моста.

Во время проведённого группой 
краткосрочного рекогносцировочно-
го выхода было невозможно детально 
изучить массив. Остались не изучен-
ными на предмет выхода современ-
ных и древних карстовых вод северо-
западные склоны горы Пирамидной, 
так же, не установлено наличие или 
отсутствие выходов коренных из-

вестняков. Осмотрена только юго-
восточная и часть восточной кромки 
вершинного плато, на которой найде-
но несколько провальных воронок с 
хорошей перспективой продолжения. 
При дальнейшем изучении плато воз-
можно обнаружить открытые входы в 
вертикальные полости – поноры. Вер-
шинное плато горы и густая расти-
тельность говорит о том, что потери 
влаги на испарение и поверхностный 
сток здесь незначительны. Основная 
часть агрессивной воды поглощается 
воронками. Современные климати-

ческие и географиче-
ские условия весьма 
благоприятны для об-
разования поверхност-
ных карстовых форм, 
и для проработки ка-
налов стоков. Большую 
роль здесь играет мощ-
ность снежного покро-
ва, обилие осадков и 
их ливневый характер 
значительной их части, 
а также широкое  раз-
витие растительности, 
усиливающей агрессив-
ность поверхностных 
вод.

Выводы.
1. Известняки Пира-

миднинского участка 
закарстованы. 

2. Развиты голый и 
задернованный типы 
карста, представленные 
поверхностными и под-
земными формами. 

3. Водосборные бас-
сейны над наблюдае-
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мыми полостями либо ликвидиро-
ваны склоновыми процессами, либо 
незначительны.

4. В настоящее время поверхност-
ные формы образуются интенсивно 
а формы подземного карста разруша-
ются.

5. Все обнаруженные полости на-
ходятся в верхней или средней ча-
сти склона. Это значит, что полости 
являлись каналами - поглотителями 
поверхностного стока, отводящими 
воду вглубь массива. Основное на-

правление развития горизонтальных 
полостей северо-северо-западное. 
Цепь карстовых воронок на склоне 
большого лога и длинная ось самой 
крупной воронки-понора ориенти-
рована в северном направлении. От-
сутствие карстовых источников на 
южных и юго-восточных склонах 
массива позволяет предположить, 
что выход древних и современных  
карстовых вод должен быть на севе-
ро-западных склонах горы Пирамид-
ной.  
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6. Участок требует дальнейшего ис-
следования с целью изучения глубин-
ной закарстованности. 

Мне удалось уговорить Василия Ген-
надьевича задержаться ещё на один 
день, чтобы проверить состояние до-
рог на реки Клязьму и Зловещую.

Как и обещала карта, дорога на реку 
Клязьму начиналась на правом берегу 
реки Пионерской. По сырой низине 
тянулась вверх параллельно руслу за-
росшая колея. Затем, по карте, через 
водораздел дорога должна выйти на 
реку Клязьму. От грунтовой дороги 
в посёлок Трудовое до слияния реки 
Клязьмы с ручьём Кругозорным — 
двадцать — двадцать пять киломе-
тров в одну сторону.

Загнав машину в лес, взяли с собой 
запас продуктов на один день. Через 
пятьсот метров колея закончилась 
возле балагана (снятый с шасси авто-
мобильный кунг с печкой), явно бра-
коньерского происхождения. Дальше 
не наблюдалось даже тропы. Выбра-
лись к реке, чтобы проверить прохо-
димость русла. Дно реки каменистое, 
твёрдое, течение умеренное, двигать-
ся удобно, но, из-за многочисленных 
глубоких ям, идти без задержек мож-
но только в забродах, гидрокостюмах 
или болотных сапогах.

Кинжальная разведка на реку 
Клязьму не удалась. Мы решили пе-
реехать на машине на пятнадцать ки-
лометров севернее, к началу дороги 
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к реке Зловещей. К удив-
лению мы обнаружили, 
что обозначенная на карте 
дорога действительно су-
ществует на местности и 
даже накатана. Проехали 
мимо заброшенной пло-
щадки склада леса. Вплот-
ную к дороге громоздится 
штабель почерневших от 
старости кряжёванных 
брёвен. Дорога террасой 
петляет по водоразделу.  В 
ясный день с неё открыва-
ются замечательные виды 
на подёрнутый сизой дым-
кой Центральный хребет 
Восточно-Сахалинских 
гор, на крутые, бездонные 
ущелья заросшие тёмны-
ми, конусами елей. Скаль-
ное основание не даёт 
дороге зарастать и забола-
чиваться. Её поддержива-
ют в проезжем состоянии 
охотники — промоины за-
сыпанны камнями, стволы 
упавших на полотно елей 
распилены. Через шесть 
километров мы доехали до 
размытого участка дороги. 
Здесь образовалась глубо-
кая промоина с крутыми 
склонами. Дно промоины 
выложено бревнами, по 
которым протекает ру-
чей. Участок дороги перед 
ручьём был разрушен ос-
новательно, но затем вос-
становлен. За промоиной 
накатанная дорога уходит 
за изгиб сопки. Спускаться 
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в промоину на машине не решились 
из-за крутых бортов, отсутствия ле-
бёдки и второй машины. По карте, до 
слияния ручья Узкого с рекой Злове-

щей осталось ещё около десяти кило-
метров. Преодолеть их решили в сле-
дующий раз.   
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Дальнейшие поиски пещер на 
реке Зловещей, были беспе-

спективными решили переехать не-
сколько южнее, в район горы Пира-
мидной, где в 2011 году ЛСИ «Сармат» 
были начаты но не завершены иссле-
дования пещер.

В течении одного дня удалось пере-
бросить лагерь «Дом отдыха» на реке 
Зловещей в полевой лагерь на реке 
Пирамидной. Оставшиеся три экс-
педиционных дня хотели посвятить 
исследованию центральной части 
вершинного плато горы Пирамид-
ной, поиску провальных воронок и 
открытых входов в пещеры, а также 
осмотру северо-западных склонов.

Вершина горы Пирамидной пред-
ставляет собой заросшее лесом ров-
ное плато. Стоит отойти от края пла-
то на несколько десятков метров и 

ориентиры теряются из вида, предви-
гаться становится возможно только 
при помощи GPS-навигатора. Ситуа-
цию еще более осложняет бурелом — 
часто огромные завалы из упавших 
пихт приходиться обходить кругами. 
На плато еще прослеживаются ста-
рые просеки, двигаться по ним гораз-
до легче, чем по буреломному лесу. 
Но они прорублены хаотично и нави-
гации мало помогают. 

На вершинное плато поднимались 
сначала по «Медвежьему логу», а, за-
тем в северном направлении, пересе-
кая гору по диагонали. За все время 
переходов через плато нам попалось 
восемь провальных воронок. К сожа-
лению ни в одной из них мы не обна-
ружили открытый вход в подземную 
полость. В настоящее время на Пи-
рамидной горе известно тринадцать 

 Часть 2.
Прорыв неизбежен.
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провальных воронок, в т.ч. и обна-
руженные в 2011 году. Надо сказать, 
что все три дня мы пересекали Пира-
мидную примерно по одному марш-
руту, и говорить о точном количе-
стве провальных воронок на плато не 
верно. Нанесенные на карту воронки 
расположились вдоль юго-западного 
склона. Пять из них № 6; 11; 10; 8; 7 
вытянуты цепочкой по плавной дуге, 
с юга на север вдоль горы, явно фик-
сируя тектонический разлом. В севе-
ро-западной части плато провальных 
воронок не обнаружено. Интересна 
провальная воронка № 12. Она распо-
ложенна в верхней части Медвежьего 
лога, под левым бортом. Воронка вы-
тянутой формы размером 8,5 × 11,6 
метров по верхнему краю, глубиной 
4 метра. Длинная ось воронки ориен-
тирована по азимуту 120°-300°. Вы-
сота воронки над уровнем моря 232 
метра. В воронку впадает пересыхаю-
щий ручей, собирающий воду в верх-
ней части лога. На момент нашего 
посещения, 28 июня, ручей существо-
вал. Дно воронки земляное. Возле  
дна, под восточным бортом, имеется 
непроходимое отверстие, уходящее 
под скальное основание. Движения 
воздуха не чувствуется. Борта и дно 
всех остальных воронок на горе Пи-
рамидной, задернованы.

Другая, заслуживающая внимания, 
крупная провальная воронка № 7, на-
ходится в лесу, на плато, она имеет 
вытянутую форму. Размер по верх-
нему краю — 20 ×12 метров, глубина 
— 3 метра. Длинная ось воронки ори-
ентирована по азимуту 150° - 330°. 
Борта и дно воронки задернованы. 
Эта воронка замыкает цепь проваль-

ных воронок с северной стороны, и  
является самой северной известной 
карстовой формой восточного скло-
на. В 2011 году восточная граница из-
вестняков нами была определена по 
нише Сквозной. Провальная воронка 
№ 7 находится севернее ниши Сквоз-
ной на 550 метров. Очевидно, что за 
ней распространение известняков на 
север продолжается, это подтвердит   
дальнейшее исследование северо-за-
падного склона.

На северо-западном склоне горы 
Пирамидной, обнаружилась невысо-
кая скальная гряда и протянувшая-
ся по борту распадка. Здесь Марией 
Ачкасовой, на высоте 246 метров над 
у.м., была обнаружена небольшая, 
пятиметровая полость. Она распо-
ложилась между двух вертикальных 
стен сходящихся ко входу, и образу-
ющих небольшой каньон. Полость 
имеет два входа. Основной — ниж-
ний, треугольной формы, высотой 1,8 
метра, шириной по нижнему краю 0,8 
метра. В потолке и стенах есть много-
численные узкие органные трубы. 
Две из них выходят на поверхность 
непроходимым отверстием в 4 и 2,5 
метрах от пола отверствием разме-
ром 0,45×0,6 метров. От входа по-
лость продолжается в северо-восточ-
ном направлении по азимуту 60°. В 
глубине стены постепенно сходятся. 
Полость заканчивается монолитной 
стеной. Пещера прокарстована по 
трещине на стыке двух монолитных 
стен. Пол представляет собой глыбо-
земляную пробку, под которой нахо-
дится еще одна небольшая полость. 
Она проработанна по той же трещи-
не и имеет выход на поверхность в 1,5 
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метрах ниже основной галереи. Пря-
мо над входом расползлось корня-
ми по скальным трещинам молодое 
хвойное дерево. В честь него полость 
получила название – Пихтовая. Вбли-
зи пещеры Пихтовая на обнажениях 
известняков видны поверхностные 
формы карста в виде глубоких тре-
щинных и лунковых каров.

От пещеры мы вышли на северный 
край плато. И перед нами открылась 
панорама соседней горы, обозначен-
ной на топографических картах, как 
вершина 248,8. У ее подножия про-
текает ручей Пихтовый. То что мы 
увидели стало полной неожиданно-
стью — гора 248,8 оказалась круп-
ным карстовым массивом. Так же как 
на юго-восточных склонах Пирамид-
ной, из моря могучих сахалинских 
пихт поднимались белые исполины 
известняковых скал, каждая не ме-
нее двадцати пяти метров высотой. 
Склон горы уводит взгляд на восток 

и скалы пропадают за его плавным 
изгибом. Через бинокль всматрива-
емся в белые стены в надежде раз-
глядеть пещерные входы. Преодолев 
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желание броситься вниз 
по склону навстречу 
спелеологическому сча-
стью, решили следо-
вать первоначальному 
плану. Первым делом 
надо было исследовать 
скальные выходы се-
веро-западного склона 
горы Пирамидной.

Значительных скаль-
ных выходов, возвыша-
ющихся над лесом, на 
северо-западном склоне 
горы Пирамидной было 
только два, но в лесу на 
исследованном нами 
участке протяженностью 300 метров 
обнажений коренных известняков 
оказалось достаточно много.

План работы на оставшиеся экс-
педиционные дни лежал у нас перед 
глазами, на другом берегу реки Пих-
товой, на горе 248,8. Для удобства 
общения присвоили экспедиционное 
название – Пихтовая. Тем не менее, 
нужна была последовательность ис-
следований. Актуальным оставался 
осмотр подножия северо-западного 
склона горы Пирамидной, на пред-
мет выхода древних и современных 
карстовых вод.

Спускаясь по склону горы Пира-
мидной по направлению к ближайше-
му обнажению известняков на горе 
Пихтовой, у подножия Пирамидной 
вышли на крупный карстовый источ-
ник — левый приток реки Пихтовой. 
Источник постоянный, находится на 
высоте 163 метра над у.м., появляет-
ся из-под скального выхода из узких, 
непроходимых щелей. Длина русла не 

более 30 метров, от скальной расще-
лины до впадения в реку Пихтовую, 
ширина 2 – 2,5 метра. Расход воды 
источника не измеряли в виду отсут-
ствия рулетки, визуально, не менее 
10 литров в секунду. Это, наверное, 
самый короткий ручей на Сахалине. 
От восторга у меня перехватило ды-
хание — реально существующий кар-
стовый источник на Сахалине и сразу 
такой мощный. Попробовав на вкус 
пещерную водичку Эдуард Николае-
вич объявил, что вода жесткая, и он 
чувствует ее повышенную минерали-
зацию.

Выше, по руслу реки Пихтовой, у 
подножия горы Пирамидной, видно 
несколько отверстий периодического 
выхода подземных вод. 

Измеренное по карте расстояние 
от источника до ближайшей на пла-
то воронки № 7 составляет 662 ме-
тра. От воронки № 12, находящейся 
в верхней части Медвежьего лога, в 
которую стекает периодический ру-
чей до места разгрузки воды 1,24 ки-
лометра, с перепадом высоты 69 ме-



58 «СВЕТ»  №39, 2013

тров. Исходя из имеющихся данных, 
можно предположить, что в недрах 
горы Пирамидной существует совре-
менная действующая гидросистема. 
Она питается поверхностной влагой 
с юго-восточного склона и вершин-
ного плато. Протяженность предпо-
лагаемой системы более километра, 
глубина порядка 90 метров. Оста-
лось найти проходимый для человека 
спуск к подземной реке.

Долина реки Пихтовой V-образная. 
Террасы отсутствуют, склоны, за-
частую, начинаются сразу от воды. 
В районе участка глубина ручья 0,2 
– 0,5 метров, ширина 3 – 5 метров. 
Скорость течения умеренная. Река 
Пихтовая относится к низкогорно-
холмогорным рекам. 

В русловых отложениях реки Пих-
товой карбонатные породы представ-
лены более четко, чем в реке Пира-
мидной. Здесь наблюдается не только 
известняковая галька, а также  мно-
гочисленные камни и глыбы. Тем не 
менее, основной составляющей по-
родой в русле реки является порода 
коричневого цвета, не карбонатного 

происхождения. Можно сделать вы-
вод, что реки Пирамидная и Пихто-
вая промыли известняковый массив 
до подстилающей породы, а значит, 
мощность карбонатов здесь состав-
ляет около 100 метров. Также можно 
предположить, что горы Пирамидная 
и Пихтовая некогда являлись единым 
карстовым массивом – плато, разде-
ленным впоследствии рекой Пихто-
вой на две почти равные части. 

Русло реки Пихтовой, от карстово-
го источника вверх по течению нами 
было исследовано на расстоянии 460 
метров, но других выходов карсто-
вых вод на поверхность обнаружено 
не было.  

На массиве горы Пихтовой развит 
голый и, в большей степени, задер-
нованный тип карста, опредставлен-
ный поверхностными и подземными 
формами. Известняки светло-серые, 
аналогичны известнякам на горе 
Пирамидной, со следами процессов 
растворения. Наиболее ярко выра-
жены положительные формы голого 
карста, представленные скальными 
гребнями, «подпорными стенами», 
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находящимися в верхних и средних 
частях склона. Высота наиболее мощ-
ной «подпорной стены» достигает 40 
- 50 м., в основном высота скальных 
выходов варьируется от 10 до 35 м. 
Отрицательные поверхностные фор-
мы представлены провальными во-
ронками, воронками просасывания, 
лунковыми, реже желобковыми кара-
ми, которые развиты повсеместно на 
голых поверхностях известняков. 

В основании 37-метрового скаль-
ного выхода на горе Пихтовой, с ко-
торого мы начали исследование из-
вестняковых обнажений, 
я заметил в монолитной 
стене низкое отверстие 
полуовальной формы, ши-
риной 2 метра, высотой 
0,86 метров. За ним ока-
залась небольшая пещера 
Закуток. Экспозиция вхо-
да юго-юго-западная. По-
лость субгоризонтальная, 
меандрирующая. Своды 
округлые, пещера прорабо-
тана карстовыми водами. 
На полу полости мы наш-
ли обильные экскременты 
животных, в привходовой 
части толстая подушка из 
опавшей листвы и хвои. В 
дальней части — подтаяв-
ший натечный лед. Стены 
и потолок монолитные. В 
глубине полости, на стенах 
отмечен конденсат. Закан-
чивается полость земляной 
пробкой. Длина полости 
14 метров. При повторном 
посещении, с целью про-
ведения топографической 

съемки, в пещере была обнаружена 
летучая мышь. Полость находится 
почти на средине склона, на высоте 
200 м. над у. м., на 37 метров выше 
уровня реки Пихтовой. Очевидно, 
что полость является фрагментом 
древнего канала, через который осу-
ществлялся транзит карстовых вод.

Размерные измерения при топогра-
фической съемке полости проводили 
лазерным дальномером «Макiта LD 
060P». Направления и уклоны изме-
рялись горным компасом.

Двигаясь от пещеры Закуток в вос-
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точном направлении, вверх по те-
чению реки Пихтовой, траверсируя 
склон, осматривая скальные выходы, 
на высоте 225 м. над у. м. мы вышли 
в распадок, по дну которого течет 
постоянный ручей. Ручей втекает в 
провальную воронку, и постепенно 
исчезает в наносных отложениях, не 
достигнув дна. За воронкой распадок 
продолжается, но выхода воды на по-
верхность не отмечено до самого рус-
ла реки Пихтовой. Восточный склон 
распадка, спускающийся в воронку, 
крутой, местами сложен глыбами из-
вестняка, возможно, это след обвала. 
На дне воронки видно свежее ополза-
ние грунта с западного борта ворон-
ки — результат действия талых вод. 
Дно воронки земляное. Под глыбами, 
случайно обнаружился узкий лаз, 
полого уходящий вниз, изначаль-
но он был закрыт лапами упавшей 
в воронку молодой пихты. Из лаза 
чувствуется тяга холодного воздуха. 
Температура воздуха на дне воронки 
градусов на десять ниже, чем на скло-

нах горы, пламя зажигалки откланя-
ется наружу.

Наш самый проходимый исследо-
ватель, Мария Сергеевна Ачкасова, 
осмотрев привходовую часть поло-
сти, сообщила, что лаз местами имеет 
пережимы и расширения, в дальней 
части исследованного участка пере-
горожен глыбой, но имеется узкое 
вертикальное продолжение, в кото-
рое Мария Сергеевна спускаться не 
стала из-за боязни не выбраться об-
ратно. Все время Марию Сергеевну 
сопровождал холодный сквозняк, ду-
ющий из пещеры. 

Понор, названный Ручейковой во-
ронкой, имеет огромный потенциал 
для проникновения на горизонты глу-
бинной закарстованности и, возмож-
но, в действующую на горе Пихтовой, 
гидросистему. Требуются инженерные 
работы по расширению пространства 
и разбору завала. 

В двухстах метрах на северо-восток 
от понора Ручейковый, в основании 
скального выхода, на высоте 239 ме-
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тров над у.м. Мария Сергеевна Ач-
касова обнаружила довольно значи-
тельную полость восходящего типа, 
пещеру Гауди. Перед входом в пеще-
ру, под скалой, имеется площадка с 
глыбами. Входное отверстие широ-
кое, до 10 метров, но не высокое — 1,6 
метра, входить в пещеру приходиться 
согнувшись. За входным отверстием 
находится грот протяженностью 8 
метров. На стенах наблюдается кон-
денсационная влага, на полу земля и 
камни. В основном, высота потолка в 
гроте около 1 метра, но вдоль север-
ной стены проходит тектоническая 
трещина, по которой пошло образо-
вание органных труб. В потолке гро-
та несколько труб высотой от 5 до 7 
метров, одна из них, наклонная, вы-
ходит на поверхность в 6 метрах от 
пола в виде окна овальной формы 
размером 0,6×0,8 метров. Пол грота 
по всей площади, земляной с облом-
ками известняка.

В дальней части входного грота 
имеется небольшое отверстие, при-
водящее в расширение – зал правиль-
ной конусовидной формы, диаме-
тром 3 метра. Стены конуса чистого 
белого цвета и сглажены водой. Из 
расширения в глубину полости ведет 
довольно широкий ход, который про-
должает расширяться. Очевидно, что 
образование грота Конус результат 
действия напорной воды, которая, 
не успевая выливаться через узкое 
«выходное» отверстие, получала за-
вихрение в виде перевернутого во-
ронкой вниз водоворота. В дальней 
части пещеры из стен и потолка под-
нимаются выклинивающиеся к вер-
ху органные трубы округлого сече-

ния. Некоторые из них соединяются 
между собой. Здесь же наблюдаются 
древние натеки, часть из них разру-
шена, видимо из-за подвижки блоков 
известняка. Вторичные хемогенные 
образования представлены флагами, 
натечными корами, сталактитами. На 
стене одной из ниш есть оригиналь-
ное природное образование – отпе-
чаток козьего копыта в натуральную 
величину. Полость заканчивается 
завалами, которые перекрыли про-
должение пещеры в двух местах и, ве-
роятно, связаны с провальной ворон-
кой вверху подпорной стены. Борта 
воронки скальные или состоящие из 
глыб, на дне завал из камней.

В стенной нише, рядом с «отпечат-
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ком копыта», находится маленький 
сталагнат длиной всего 10 – 15 санти-
метров. Образование сломано в двух 
местах и смещено относительно оси 
роста, его средина держится только за 
счет трения. Интересно, что смеще-
ние блоков известняка, поломанные 
натечные образования, разорванные 
покровные коры, но более ярко выра-
женные, наблюдаются на горе Вайда, 
в пещере Вайдинской, находящейся в 
34 километрах от пещеры Гауди. Это 
явление связано с общим глобаль-
ным событием, результатом, кото-
рого стало обрушение части пещеры 
Гауди, ее осушение и, возможно, из-
менение направления подземного по-
тока.  

Полость может быть интересна в 
археологическом отношении из-за 
своего расположения в средней части 
склона, близости к воде, обширно-
го входного грота и площадки перед 
входом.

Пещера названа именем испанского 
архитектора Антонио Гауди, исполь-
зующего в своем творчестве природ-
ный стиль, округлые, гладкие формы 
свойственные данной.  

Далее на север от пещеры Гауди, по 
восточному склону горы Пихтовой, 
продолжаются мощные выходы ко-
ренных известняков. Эдуард Нико-
лаевич Королев и Валерий Олегович 
Салтынский исследовали их на про-
тяжении 650 метров, но открытых 
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входов в полости больше не обнару-
жено. Исследованная часть восточно-
го склона горы Пихтовой заканчива-
ется на  скальном выходе высотой не 
менее 50 метров. Он является самым 
значительным в этой части склона. 
Выходы продолжаются далее на север 
обнажениями меньшей мощности.

Исследовательские работы при-
шлось свернуть из-за завершения 
сроков экспедиции, но эти карстовые 
массивы оказались настолько ин-
тересными и перспективными, что 
лаборатория спелеологических ис-
следований «Сармат» планирует про-
должить их изучение.

Известняки в верховье реки Пилен-
га были установлены в виде подпор-
ных стен, и отдельных скал, распро-
страненных по обоим берегам реки. 
Скальные выходы на правом берегу 
реки поднимаются уступами вверх по 
склону. Один из выходов коренных 
известняков, не менее 10 метров вы-
сотой, находится прямо у обочины 
дороги Победино – Пограничное на 
левом берегу реки. Имеются ли вы-
ходы известняка выше по склону не 
видно из-за густого леса. Проведен-
ный химический анализ породы по-
казал бурную реакцию кипения на со-
ляную кислоту. 

Заключение.
В результате проведённых поис-

ковых работ был обнаружен новый 
карстовый участок — гора 248,8 
(Пихтовая), который можно отнести 
к массиву горы Пирамидной. Частич-
но определены границы карстового 
массива. На юго-востоке и востоке 
его границы проходят по долине реки 

Пирамидной. Юго-западная грани-
ца определена довольно точно. Она 
проходит по неглубокому распадку 
примерно в 300 метрах от «Первого» 
скального выхода возвышающегося 
над лесом и хорошо видного от реки 
Пирамидной, затем пересекает вер-
шинное плато по диагонали, прохо-
дит юго-западнее пещеры Пихтовой 
до реки Пихтовой. Пересекает реку 
и выходит на юго-восточный склон 
горы Пихтовой юго-западнее пещеры 
Закуток. Северную границу на горе 
Пирамидной установить не удалось, 
но она сдвинулась на север от ниши 
Сквозной на 550 метров и теперь ус-
ловно проходит по провальной во-
ронке № 7. Таким образом, распро-
странение известняков с юга на север 
на горе Пирамидной, в настоящий 
момент прослеживается на расстоя-
нии 1,7 километра. Площадь распро-
странения известняков на горе Пи-
рамидной, по известным карстовым 
формам, составляет 0,75 км².

На горе Пихтовой северная граница 
массива также осталась не определён-
ной. Это же относится и к западной 
границе распространения известня-
ков. Протяженность исследованного 
участка восточного склона горы Пих-
товой 1,1 км., площадь 94500 м².

Кроме того, как и предполагалось, 
обнаружен постоянный карстовый 
источник у подножия северо-запад-
ного склона горы Пирамидной, дре-
нирующий воду с вершинного плато 
через провальные воронки.

Найдено два понора, отводящих 
собирающуюся на склонах и вер-
шинном плато воду вглубь массива. 
Понор на горе Пирамидной (ворон-
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ка № 12) перехватывает временный, 
пересыхающий ручей. В понор Ру-
чейковый, на горе Пихтовой, впадает 
постоянный ручей. Холодный ветер, 
выходящий из понора Ручейковый 
летом, соответствует динамической 
модели движения воздуха под зем-
лей. Это характерно для полостей 
имеющих два входа, расположенных 
на склоне и плато. Возникает сезон-
ная тяга воздуха: зимняя восходящая 
и летняя нисходящая. Летом теплый 
воздух всасывается в пещеру через 
верхний вход, а через нижний вы-
дувается холодный, влажный. Зимой 
тяга изменяется наоборот [1].

Понор Ручейковый имеет огром-
ный потенциал для проникновения 
на горизонты глубинной закарсто-
ванности в, возможно, в действую-
щую, на горе Пихтовой гидросисте-
му. Требуются инженерные работы 
по расширению пространства и раз-
бору завала. Возможно проникнове-
ние к подземному потоку через от-
крытый вход на вершине горы.

Проведённый группой краткосроч-
ный поисково-разведывательный 
выход не достаточен для детального 
изучения массива. Не полностью из-
учено русло реки Пихтовой на нали-
чие других карстовых источников, в 
том числе выходящих с горы Пихто-
вой. Местоположение и морфологи-
ческое строение полостей, найден-
ных на горе Пихтовой, говорит о том, 
что через них происходила разгрузка 
карстовых вод в долину реки Пих-
товой. Ручей, исчезающий в поноре 
Ручейковом, в долине реки Пихто-
вой не проявляется, на исследован-
ном участке, что может говорить об 

изменении направления движения 
современных карстовых вод. Разгруз-
ка может происходить на западных 
склонах, что маловероятно, или под-
земный поток проходит параллельно 
руслу реки Пихтовой, но тогда выход 
воды на поверхность должен быть на 
контакте карстующихся и не карсту-
ющихся пород. 

Не изученными остались западные 
склоны и вершина горы Пихтовой.

Выводы.
1. Установлено отсутствие карбо-

натных пород на реке Зловещей, от 
верховьев до порогов на протяжении 
15 километров.

2. Известняки участка горы Пихто-
вой закарстованы. 

3. Развиты голый и задернованный 
типы карста, охарактеризованные 
поверхностными и подземными фор-
мами. 

4. Водосборные бассейны над на-
блюдаемыми полостями либо ликви-
дированы склоновыми процессами, 
либо незначительны.

5. Поверхностные и подземные 
формы в настоящее время продолжа-
ют интенсивно развиваться. Древние 
формы подземного карста разруша-
ются.

6. Массив Пирамидная – Пихтовая 
был признан перспективным и тре-
бует дальнейшего исследования по 
многим направлениям, с целью из-
учения глубинной закарстованности. 
Рекордной глубины здесь добиться 
не удастся, но выход на подземную 
реку реален. 

7. Требуется спелеологическое из-
учение участка известняков в верхо-
вьях реки Пиленга. 
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Данная экспедиция проводилась в 
рамках реализации проекта «Пеще-
ры ждут романтиков» на средства 
муниципального гранта городского 
округа «Город Южно-Сахалинск». 
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Таблица 1. Морфометрические характеристики карстовых полостей горы 
Пирамидной. 

№ Названия

Отметка входа  
м. Морфометрические данные

Абсо-
лютная  

м.

Отно-
ситель-

ная
м.

Про-
тяжён-
ность  

м.

Глубина 
– Ампли-

туда м.

Пло-
щадь 
кв. м.

Объём 
куб. 
м.

Удель-
ный 

объём

Восточно-Сахалинский карстовый район.  
Массив горы Пирамидная

1 Пирамид-
ная 212 72 11 2 9,45 8,2 0,75

2 Скрытный 
колодец 240 100 11,5 -6 7,52

3 Двойная 235 95 13 4 13,62

4 Лаз Буре-
ломный 213 73 5 0

5 Треуголь-
ный лаз 215 75 16 -1 11,63 7,3 0,46

6 Ниша 
Сквозная 232 92 4 -1

7 Пихтовая 246 83 5,3 0
Карстовый участок горы 248,8 (Пихтовой)

1 Закуток 200 37 14,3 +0,5 26,85 20,1 1,4
2 Гауди 239 76 21,3 +6 88,72 27,33 1,28
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Численность членов УСА в 2013 году по странам
Страна

Всего
численность членов уСА

379
украина 287
Россия 64

Израиль 8
Молдова 6

США 4
Болгария 3
Беларусь 3

Литва 2
Абхазия 1

Швейцария 1
Уважаемые коллеги! В 2014 году членские удостоверения будут выпускаться 
с фотографией (также возможен вариант без фотографии – на усмотрение 
владельца удостоверения). При уплате ежегодного взноса присылайте фото 
в электронном виде на адрес speleoukraine@gmail.com. Размер фотографии 
25х30мм. Фотографии можно присылать в необработанном виде, но в этом 
случае ваше фото будет обработано на усмотрение дизайнера. Также с 
2014 года есть возможность возобновления сразу на два года. Для граждан 
Украины годовой взнос составляет 100грн. (за два года – 200грн.). Для граждан 
зарубежья соответственно – 150 и 300грн.
Численность членов УСА по клубам (самые многочисленные)

Город численность членов уСА
Киевский спелеологический клуб (КСК) 44
черновицкий спелеоклуб «Троглодит» 25

чертковская районная общественная организация 
клуб спелеологов «Кристал» 23

харьковский спелеологический клуб «Вариант» 17
Севастопольский СК «зеленые Камнееды» 14

Одесская спелеоэкспедиция «Поиск» 12
Спелеосекция Ялтинского городского горного клуба 

им. Дмитриева 11
Севастопольский спелеологический клуб «Геликтит» 11

Тернопольская городская общественная организация 
“Клуб спелеологов ”Подолье” г.Тернополь” 11
Крымский горно-спелеологический клуб 11

хмельницкая областная общественная организация 
«Спелеологический клуб «Атлантида» 11

ужгородский ПК «Lynx» 10

Численность членов УСА по tгородам (самые многочисленные)
Город Численность членов УСА

Киев 69
Севастополь 26

Черновцы 22
Тернополь 18

Одесса 16
Симферополь 16

Харьков 14
Ялта 12
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Пещера 
Фата Моргана 
(Гаурдакская). 
История открытия.



69«СВЕТ» №39, 2013

Пещера 
Фата Моргана 
(Гаурдакская). 
История открытия. Текст: НАТАЛЬЯ  ЯБЛОКОВА

Прошло40лет.Даженепрошло,акак-то
быстропролетелостехсамыхжарких
летнихдней,когданаГаурдакскомсер-

номместорожденииочереднойвзрыввкарье-
реоткрылгромадныйпровал.Этобылвходв
пещеруГаурдакская(ФатаМоргана).Икакразв
этиднияпопалавГаурдакнапроизводствен-
ную геологическую практику. А недавно мне
попаласьнаглазачудомуцелевшаязаписная
книжкатехвремен.
Гаурдак – 1973
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Все, ура! Позади самый слож-
ный экзамен по динамике 
подземных вод, позади уче-

ба, позади Киев. 
Вечером сидели у Юнги: Рогожни-

ков, Юнга, Машка, Геба, Ленка, Соло-
вушка, Алик, Клим, Кошмар, Коша, 
Роза, Ирка с Динкой (собакой) и я. 
Пили, болтали, прощались. Утром 
собрались у нас. У меня вышел такой 
рюкзак, что все спрашивали, не со-
бираюсь ли я в Туркмении навечно 
остаться! В аэропорт провожать по-
ехал один Клим. 

Когда я снова увижу все эти род-
ные-родные лица?! И Киев, из кото-
рого я люблю уезжать, чтобы сильнее 
понять, как я люблю его и снова вер-
нуться, потом опять уехать и так всю 
жизнь…

Встречи, расставания, новые люди, 
новые города, новые пещеры и горы, 
новые сказки… Но только друзья 
пусть остаются старые! И пусть не 
раз мы еще выпьем за начало нового 
летнего полевого сезона (и зимнего, 
и осеннего и весеннего тоже!).

А сейчас: я – в Гаурдак, Геба - в Улан-
Удэ, Юнга – под Фастов на базу КГРТ. 
Да и остальные скоро разъедутся.

Хорошо, что есть лето: и весело и 
грустно одновременно. Впереди не-
известность – весело, расставание – 
грустно.

Первая посадка в Ростове. Прохлад-
ный вечер + 14, еще немного и Крас-
новодск +25, и вот наконец и Ашха-
бад. Полночь, +29. В Ашхабаде сидим 
в гостях у геологов, с которыми по-
знакомились прошлой весной, на 
спелеоразведке в Азии (когда снеж-
ная пурга не пустила нас на Кырктау) 

и пьем за встречу (вот уже и встреча!) 
и за поле и за тех, кто в поле. Гуляли 
по городу. Как в нем много фонтанов! 
и В КАЖДОМ ФОНТАНЕ ДЕТИ КУ-
ПАЮТСЯ! Счастливые дети! Жарко 
и они купаются и смеются!

Но вот снова самолет. Приземляем-
ся в Гаурдаке. Тесный автобусик заби-
рает всех пассажиров и везет в посе-
лок. Поселок пыльный и унылый. Из 
культурных точек имеется кинотеатр 
под открытым небом, баня, парк с 
чахлыми деревьями, базар, куда из-
редка привозят пиво, которое народ 
прибегает покупать с ведрами (как  к 
колодцу за водой бегут!) и клуб с тан-
цами, которых я не люблю. Но в клу-
бе имеется потрясающая коллекция 
мраморных ониксов! Ах да, еще есть 
гастроном, в котором из спиртных 
напитков продается исключительно 
водка и еще что-то такой же крепо-
сти, и ни одной бутылки сухого вина!  
Но вокруг горы. Правда, здесь они 
совсем невысоки - примерно метров 
800. Когда заберешься наверх, вдали 
в тумане виден хребет Кугитанг-тау, 
где находятся Карлюкские пещеры.

Практика у меня в геологической 
партии. Сижу на откачках. 8 часов 
дежурство, 8 – отдых, потом снова – 
8 дежурство, и так неделю, а потом 
сразу несколько выходных (здоро-
во!). Можно поездить, посмотреть 
окрестности).

Юго-восток Туркмении – самое 
жаркое место в Союзе. Температура 
стоит + 45 в тени (которую еще поис-
кать надо!). Если 8 часов дежурства 
приходятся на дневное время, то от 
жары приходиться спасаться  под 
компрессором или залазить в совсем 

ПЕЩЕРЫ И КУЛЬТУРА, ИСТОРИЯ И ИДЕОЛОГИЯ СПЕЛЕОЛОГИИ



71«СВЕТ» №39, 2013

не прохладную (+32) соленую серо-
водородную лужу, которая откачива-
ется из скважины.

Когда надо следить за восстановле-
нием уровня воды в скважине, тогда 
еще ничего, раз в час выбрался из под 
компрессора, хлопушкой уровень за-
мерил — и обратно. В ночное время 
и поспать можно (уже не так жарко – 
всего +35). А вот когда желонирова-
ние, тогда хуже. Все 8 часов на ногах 
у скважины, грязный и усталый как 
черт.

Но, в общем-то, я совсем не об этом 
собиралась писать, а про пещеру, ко-
торая открылась людям как раз во 
время моей производственной прак-
тики. Узнав, что я спелеолог, Сергей, 
начальник гидрогеологической пар-
тии, сказал, что в серном карьере не-
давно при взрыве открылась пеще-
ра. На днях вход в нее собираются 
завалить, чтобы мальчишки не ла-
зали, и вообще, мешает она серу до-
бывать. Я, конечно же, сразу после 

работы, это было 7 июня, помчалась 
туда. Рядом работали люди, которые 
готовились завалить вход, и совсем 
не расположены были пускать куда-
либо какую-то студентку. Пришлось 
им долго рассказывать про спелеоло-
гию и вешать разную лапшу на уши, 
пока двое рабочих не пошли со мной 
внутрь. Вход громадный, такой, что 
может трамвай вьехать и не один! 
Громадные камни, наверное, от взры-
вов оборвавшиеся, и по ним мы спу-
скаемся метров на 70 вниз этого гран-
диозного зала. Внизу стены сплошь 
покрыты длинными прозрачными 
гипсовыми иголочками, под ногами 
тоже хрустят эти иголочки. Все свер-
кает и переливается. Я в жизни ниче-
го подобного не видела! Таинственно 
чернеют и манят дальше какие-то 
проходы среди камней. Но времени 
мне выделили всего полчаса, после 
этого работы по заваливанию входа 
будут продолжены. Я начинаю лихо-
радочно фотографировать.  30 минут 
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— как это долго, когда ждешь конца 
пары, и как быстро они пролетают 
сейчас. Вот я снова наверху под паля-
щим азиатским солнцем. Мне грустно 
и хочется плакать, а рабочие продол-
жают свое дело. Вход взрывают, он 
делается все меньше и меньше, но все 
еще достаточно велик. И тут, к моей 
радости, рабочий день заканчивает-
ся! Завтра суббота. Карьер не рабо-
тает, и у меня в распоряжении целых 
2 дня, чтобы хоть как-то обследовать 
Фата-Моргану (так я назвала пещеру, 
которая, едва став доступной людям, 
пропадала навсегда, как мираж). Она 
прекрасна, как мираж, и как мираж – 
появилась и исчезла…

Пещеры рождаются. Вначале это 
тоненькие трещинки, сквозь кото-
рые и пролезть нельзя. Они малень-
кие как слепые котята. Медленно-
медленно они растут. Медленно под 
землей движется время. Их год (ме-

сяц) - это наша тысяча лет или даже 
больше. Пещеры подрастают. Какие 
они становятся разные и непохо-
жие – совсем как люди. Сколько пе-
щер — и нет ни одной одинаковой! 
Одна как невеста нарядилась в белое 
платье кристаллов с красными ро-
зами. Другая - скромная, в строгом 
наряде. В одной пещере бродишь 
как в зимнем заснеженном лесу, в 
другой – как на полянке усыпанной 
нежными весенними цветами. Одни 
пещеры прячутся от людей в недрах 
матушки Земли, другие легкомыс-
ленно выбегают людям навстречу. 
А в мире столько жестоких людей. 
Хорошо, если пещерам попадутся 
друзья, а если враги…Пещеры долго 
живут, но и они, так же как люди, 
стареют, умирают. Это естественно. 
Это жизнь. Но если пещеры встреча-
ют врагов – ранние морщины, шра-
мы, появляются на их стенах. Злые 
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люди бьют кристаллы, сталактиты, 
царапают стены, оставляют после 
себя горы мусора; они калечат, уби-
вают пещеры.… Так расплачиваются 
пещеры за свою доверчивость.

В субботу я с моим однокурсником 
по кличке Кел и с командировочным 
энергетиком из Новосибирска Бори-
сом отправилась зарисовать схему 
ближней части пещеры и сделать ее 
описание. Вход был еще достаточно 
большой. Как в пещере хорошо, про-
хладно. Всего +21°С тепла. А наверху 
больше +45°С! По громадным глы-
бам мы спускались вниз. Посередине 
наклонки обнаружили ход направо. 
Там оказалась небольшая галерея, в 
которой были ванночки с пресной 
водой и стояли белоснежные сталаг-
миты. Я нанесла эту галерею на схему 
и назвала ее Зимний лес.  Мы верну-
лись в наклонный зал и спустились в 
самый низ к кристаллам-иголочкам, 
где я была накануне. Это была дей-
ствительно сказочная стена. Даже 
сейчас, когда прошло уже столько 
лет, и я успела повидать множество 
пещерных красот, я сознаю, что ни-
чего подобного я нигде не встреча-
ла. Мы полюбовались кристаллами и 
отправились на выход. Дальнейшую 
разведку в глыбовых завалах при-
шлось отложить на следующий день. 
Пора было отправляться на дежур-
ство.

Я дежурю на откачке. Зачем терять 
8 часов? И я организовываю школу 
предлагерной подготовки спелеоло-
гов! Место расположения участок 
№1 возле скважины 5 г под прицепом 
(под прицепом тень и не так жарко: 
всего +43°С. А когда я захотела по-

мерить температуру на солнышке – 
термометр сразу лопнул!). Ко мне на 
дежурство приходит в гости Борис, а 
иногда и другие ребята с Новосибир-
ского энергопоезда, и я учу их вязать 
узлы, делать топосъемку, читаю лек-
ции о пещерах. Борис даже собрался 
подъехать со мной на Кырктау и  ра-
зыскать в Новосибирске спелеологов. 
Очень ему в Фата-Моргане понрави-
лось.

В воскресенье мы ползали между 
глыбами как муравьи, иногда по-
падая в уютные красивые гротики. 
Один грот мы назвали Бело-розовый 
зефир, в другом кристаллы напом-
нили мне кристаллы родной Атлан-
тиды, и на схеме появилось название 
Западная. Но вот глыбовые завалы 
кончились. Большой зал с ровным 
полом и с гипсовыми "ласточкины-
ми хвостами". Какие громадные эти 
кристаллы! Я складываю на полу 
упавшими кристаллами "КИЕВ". Это 
будет зал Киевских Спелеологов. За 
этим залом ход расходится в разные 
стороны, ноги вязнут в черной глине, 
на которой еще нет ни единого следа 
и дышать как-то тяжеловато.

В будни, в рабочее время в пещеру 
не попадешь – карьер работает и счи-
тается, что вход завален. Да и не все 
время я в Гаурдаке. 

В выходные ездили посмотреть Бу-
хару. Потом собирались в Карлюк-
ские пещеры, но попасть не вышло, 
удалось только поехать в поселок 
Кугитанг. И там я, конечно, тоже за-
нялась спелеоразведкой. Я лазила в 
дырку в конгломератах. Мне сказали, 
что она идет куда-то далеко. Основу 
закрепить не за что было. Трое ребят 
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ее вверху держали, а я на захватах 
залезла несколько метров. Там ока-
залась дыра 3х3 метра и жила яще-
рица. Дальше в предгорья Кугитанга 
по жаре со мной пошел только Борис, 
остальные вернулись купаться на 
озеро. А мы поднимались по извест-
няковому ущелью. Нашли настоя-
щую пещерку, правда небольшую ме-
тров 30 длиной. В ней были летучие 
мыши, ящерица и игла дикобраза. И 
еще там были маленькие сталактиты 
и лужа воды. 

На следующие отгулы опять не 
было машины в Карлюкские пещеры, 
и мы поехали купаться в Аму-Дарье. 
Вода там, как кофе с молоком.

Больше отгулов я не брала, хотела 
раньше отработать практику, и успеть 
на Кырктау. Там мы в прошлом году 
открыли пещеру Килси (Киевская), и 
в этом году готовили большую экспе-
дицию.  Большую часть времени сижу 
на буровой в Хаджипиласе (за 80 км 
от Гаурдака и Фаты Морганы), доку-
ментирую скважины. Там же готовлю 
материалы для курсового проекта, 
делаю выписки из диссертации Ла-
зарева о карсте Гаурдакских гор. Там 
читаю о том, что в карстовых поло-
стях этого района часто наблюдают-
ся скопления сероводорода. Да, надо 
быть осторожней. Ведь я часто хожу 
в Фата-Моргану совсем одна. Станет 
плохо, никто и не найдет! Разве, что 
Клим из Киева приедет. Я ему пишу 
о Фата Моргане и отсылаю образцы 
для геологического музея Киевской 
лаборатории спелеоисследований.

Перед самым отъездом я позна-
комилась со студентом-геологом из 
Ташкента Геной. Показала ему Фата-

Моргану, он очень заинтересовался и 
решил податься в спелеологи у себя в 
Ташкенте.  

Больше мне Фата-Моргану видеть 
не привелось. В следующем 1974 году 
туда наши киевские ребята ездили, 
топосъемку делали, а у меня практи-
ка была в университете. И в 1978 туда 
снова приезжали наши киевские спе-
леологи, но на том участке карьера, 
из-за работ по подземной выплавке 
серы пещера, начиная с зала Киев-
ских спелеологов, была залита горя-
чей водой. Ребята плавали среди гро-
мадных кристаллов. В 1982 – Клим со 
спелеоотрядом ИГН делал детальную 
топосъемку, а у меня Лешка совсем 
маленький был и поехать я не смог-
ла. Пещера оказалась протяженно-
стью около 12 км. В Гаурдак я попала 
только в 1984 году, по дороге в Кар-
люкские пещеры, где работал наш 
спелеоотряд. Прогулялась в серный 
карьер, но от входа в Гаурдакскую – 
Фата-Моргану не было и следа…

Ну а теперь немного фактов.
 
В пределах Гаурдак-Кугитангского 

района развиты различные типы кар-
ста: соляной, гипсово-ангидритовый 
и известняковый. Карстовые формы 
различных типов часто взаимосвя-
заны, а интенсивность их развития 
определяется различными фактора-
ми, в частности, в значительной сте-
пени - тектоническим. 

В Гаурдак-Кугитангском районе 
ангидриты слагают так называемую 
сульфатную толщу гаурдакской сви-
ты (кимеридж-титон) мощностью 
до 400 м. В средней части толщи раз-
виты пласты известняка, часто до-
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ломитизированного. Подстилается 
сульфатная толща известняками ку-
гитангской свиты (оксфорд), а пере-
крывается в нормальных разрезах 
толщей каменной соли, также отно-
симой к гаурдакской свите. 

Вскрытая карьером в 1973 г. на вто-
ром участке Гаурдакского серного 
месторождения карстовая пещера 
Гаурдакская (Фата-Моргана)  сфор-
мировалась в верхней части толщи 
известняков кугитангской свиты и 
в известняках и гипсо-ангидритах 
гаурдакской свиты (кимеридж). Не-
редко полости выработаны на кон-
такте указанных свит и местами в 
серно-известняковых породах (сер-
ных рудах) основной серной залежи, 
приуроченной к кровле известняков 
оксфорда (2). 

Пещера представляет довольно 
сложную систему узких ходов и за-
лов, расположенных на глубине 80-
120 м от поверхности.  Общая ее 
длина, по топосъемке карстолого-
спелеологического отряда ИГН АН 
Украины, составляет 11,5 км. Входо-
вая часть представляет собой огром-
ный глыбовый завал, образованный 
провалом крупного зала. Спуск меж-
ду глыб до глубины около 80 м при-
водит в остатки этого зала, откуда 
начинается основная нижняя часть 
пещеры. Она имеет линейные «оси», 
контролируемые крупными тектони-
ческими нарушениями, от которых 
в стороны отходят многочисленные 
тупиковые и кольцевые ответвления, 
образованные по второстепенным 
системам трещин. В разрезе нижняя 
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часть пещеры заложена строго гори-
зонтально. Форма ходов в основном 
готическая или каньонообразная, со 
стрельчатым или нешироким пло-
ским сводом, часто переходящим 
в узкую расщелину. Дно ходов или 
плоское, выполненное слоем вязкой 
глины, или переходит в закарстован-
ную трещину, частично заполненную 
глиной.

В пещере широко распростране-
ны водные хемогенные отложения. 
Широко представлены агрегаты хо-
рошо ограненных кристаллов гипса 
или игольчатые кристаллы. Неред-
ко встречаются крупные кристал-
лы-двойники — «ласточкин хвост». 
Гипсы имеют матово-белый, серова-
то- желтый, бурый цвет; иногда они 
полупрозрачные. Сталактиты и ста-
лагмиты имеют гипсовый или каль-
цитовый состав. Иногда внутренняя 
часть их сложена кальцитом, а внеш-
няя гипсом (1). Занавеси и перего-
родки толщиной 0,5—1 м и высотой 
0,5—1,5 м встречаются в галереях и 
узких проходах и сложены мелкозер-
нистым пористым гипсом. Кальцито-
вые и гипсовые трубчатые сталакти-
ты имеют длину от 0,05—0,1 до 2 м. 
На некоторых наблюдаются утолще-
ния и наросты разной формы (гелик-
титы). Цвет их белый, медовый, ко-
ричневый. Некоторые кальцитовые 
трубочки внутри и снаружи покры-
ты тонкой корочкой гипса. Гипсовые 
коры толщиной от 1 до 12 см, иногда 
до 30-50 см, развиты на стенках и в 
кровле галерей. Местами коры бело-
го мелкозернистого пористого гипса 
покрывают поверхность галерей на 
протяжении нескольких метров. В 

пещере встречается лунное молоко, 
образующее натеки на стенках гале-
рей и гротов. 

О происхождении и истории раз-
вития пещеры можно говорить лишь 
делать предположения. Первоначаль-
ная проработка каналов по трещинам 
явно связана с гипогенным спелеоге-
незом. Разработка основных ходов 
пещеры, судя по их строго горизон-
тальному заложению, происходила 
по палео-уровню подземных вод, 
вероятно – за счет сернокислотного 
растворения. Серная кислота образу-
ется при окислении восходящих се-
роводородных вод кислородом воз-
духа. Воздействие серной кислоты, 
но уже в инфильтрационных и кон-
денсационных водах в атмосфере пе-
щеры, сопровождается огипсованием 
кальцитовых образований и вмеща-
ющих известняков.Температура воз-
духа в нейтральной зоне пещеры  по 
замерам в январе 1974 г. и июле 1974 
составляет +24 °С. 

ЛИТЕРАТУРА
1.Климчук А.Б., Яблокова Н.Л. 

Карст Гаурдакского карстового райо-
на и особенности минерального спе-
леолитогенеза в пешере Фата-Мор-
гана.  – В сб. «Состояние и задачи 
карстово-спелеологических исследо-
ваний», материалы  Всесоюзного со-
вещания. Ленинград, 1976. – С. 131-
133. 

2.Лазарев И. С., Филенко Г. Д. Гео-
лого-минералогические особенности 
Гаурдакской карстовой пещеры. – В 
сб. «Пещеры», вып.16. – Пермь, 1976. 
– С. 45-63.



77«СВЕТ» №39, 2013

К о м и с с и и  У С А
Комиссии являются рабочими органами Ассоциации, организующими и координи-
рующими деятельность по различным направлениям спелеологии и выполняющие 
специализированные функции. Они объединяют лиц, заинтересованных в развитии 
соответствующих направлений. Комиссии и секции образуются по решению Прези-
диума УСА, или по инициативе членов Ассоциации с последующим утверждением на 
Президиуме.

учебно-методическая комиссия
Юрий Касьян Киев Координатор комиссии: tel: 0503309533, e-mail: kasyan_yura@mail.ru

Комиссия по слетам и соревнованиям
Координатор комиссии Шевченко Елена, tel: 050-2086694

Статистическая комиссия
Координатор комиссии Куприч Павел, tel: 050-9210052, e-mail: kuprich@mail.ru

Комиссия искусственных подземных полостей
Координатор комиссии - Александра Букаренко, Одесса, tel: +380677656561, e-mail: 
shurke@ukr.net 

Комиссия по археологии и палеонтологии пещер
Координатор комиссии: Ридуш Богдан, Черновцы, tel: +380509093639, e-mail: bridush@
gmail.com

Комиссия спелеоподводных исследований
Координатор секции Геннадий Самохин, Симферополь, tel: 0505951172, e-mail: gen-
samokhin@yandex.ru

Комиссия по учету и документации пещер
Целью Комиссии является ведение учета и документации пещер Украины  - организа-
ция и осуществление систематической работы по  накоплению, обработке, системати-
зации и сохранению материалов разведывания и документации пещер спелеологами, 
спелеологическими группами и клубами и другими лицами и организациями.
Контакты по вопросам учета и документации пещер
Комиссия УСА по учету и документации пещер – Украинский Институт спелеологии и 
карстологии (генеральный Кадастр, все регионы Украины)
Климчук А.Б., Украинский Институт спелеологии и карстологии, пр-т Вернадского 4, 
Симферополь, 95007, e-mail: institute@speleoukraine.net
Крымский региональный центр (области: Горно-Крымская, Равнинно-Крымская)
Амеличев Г.Н., Украинский Институт спелеологии и карстологии, пр-т Вернадского 4, 
Симферополь, 95007, e-mail: institute@speleoukraine.net
Тернопольский региональный центр (районы: Приднестровский Левобережный, Цен-
трально-Приднестровский)
Андраш В.Н., Клуб спелеологов "Подолье", e-mail: andrash@ukr.net
Черновицкий региональный центр (районы: Приднестровский Правобережный; обла-
сти: Прикарпатская, Центрально-Карпатская, Закарпатская)
Ридуш Б.Т., e-mail: bridush@gmail.com
Куприч П.П., e-mail: kuprich@mail.ru
Одесский региональный центр (районы: Причерноморский, Кодымский)
Пронин К.К., e-mail: mayorovpr@yandex.ua
МИПКАР – Проект инвентаризации пещер массива Караби (Крым)
Касьян Ю.М., e-mail: kasyan_yura@mail.ru
Верченко А.В., e-mail: an.verchenko@gmail.com

Комиссия ветеранов 
Координатор комиссии – Валерий Шакалов, Киев, tel:+380933612861 e-mail: shakalov@
speleoukraine.net 
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Печера «Золушка» була від-
крита і постійно вивчалась 
починаючи з 12 березня 1977 

р. чернівецькими спелеологами. 
Вхід знаходився у верхній добувній 
стіні Кривського гіпсового кар’єру 
Молдови у 350 метрах від кордону 
з Україною. З 1985  року завдяки 
наполегливим організаційним зу-
силлям  голови Чернівецького спе-
леоклубу «Троглодит» В.Коржика 
фронт розробки кар’єру було по-
сунуто у бік, це дозволило зберег-
ти вхід до основного масиву пече-
ри від руйнування. У вересні 1999 
року в наслідок аварії обладнаний 
робочий вхід в зоні рекультивації 
відвалів кар’єра з території Молдо-
ви практично перестав існувати. Із 
1991 року, завдяки зусиллям Буко-
винської асоціації по використан-
ню спелеоресурсів,  на  території 
України було створено новий вхід 
колодязного типу до віддаленої 
частини печери «Малимон-Кань-
йон». На сьогоднішній день діючий 
робочий вхід до основного масиву 
лабіринту функціонує в зоні відва-
лів і рекультивації Кривського гі-
псового кар’єру і знаходиться під 
патронатом кишинівського спеле-
оклуба «Абіс». Завдяки багаторіч-
ним широкопрофільним науковим 
дослідженням, у першу чергу фа-
хівцями чернівецького спелеоклу-
бу «Троглодит», печера «Золушка» 
стала однією з найбільш вивчених 
печер світу. 
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БУКОВИНСЬКА
СПЕЛЕОЛОГІЯ.
40РОКІВПОСТУПУ

ТЕКСТ: ВІ ТАЛІ Й КОРЖИК



80 «СВЕТ»  №39, 2013

На Буковині спелеологія, як і все 
суще на цій Землі, пережила де-

кілька ер, періодів та епох. Проте до по-
чатку 70-х років ХХ століття Чернівець-
ка область все ще залишалась печерною 
«пустелею» на тлі сусіднього Поділля, 
яке переживало справжній печерний 
бум. Показовим є той факт, що загальна 
довжина всіх (!) печер правобережжя 
Дністра (Львівська, Івано-Франківська, 
Чернівецька області, Молдавська РСР) 
разом з Підкарпаттям на той час оціню-
валась всього в 1.4 кілометра.

Офіційна троглодитівська ера, бере 
початок з осені 1973 року, коли при 
клубі туристів Чернівецької обласної 
ради з туризму та екскурсій була офі-
ційно створена спелеосекція (керівник 
Коржик В.П.) і започаткована школа пе-
редтабірної підготовки спелеотуристів. 
Це був початок бурхливого розвитку 
спелеології та виховання у його струк-
турах фахівців високої  кваліфікації. 
Розпочинається планомірне система-
тичне вивчення спелеокарстових утво-
рень і відкриття «підземної» Буковини. 
Нині відомо і в різній мірі вивчено біля 
200 печер світового («Попелюшка»), за-
гальнодержавного («Буковинка», «Піо-
нерка», «Баламутівська», «Скитська») 
та місцевого значення, що вивело край 
в ряд найперспективніших спелеорегі-
онів не тільки Європи, але й світу.

Чернівецький спелеоклуб не виник 
на порожньому місці, він став продов-
женням на якісно вищому рівні напра-
цювань спелеосекції. Адже специфіка 
спелеології не укладалась в тісні рамки 
спортивного спелеотуризму, що зако-
номірно й призвело до необхідності 
створення принципово нової органі-
заційної структури – спеціалізованого 
клубу. Тому у березні 1975 року спеле-
ологи, всупереч спротиву керівництва 

обласної ради з туризму і екскурсій, 
проголосили про створення спелеоклу-
бу «Троглодит».

В ті часи спелеоклуб «Троглодит» – 
один із небагатьох дійсно незалежних 
спеціалізованих клубів країни – постій-
ну увагу надавав не офіційно доміную-
чому спелеотуризму, а гармонійному 
поєднанню основних наtпрямків сучас-
ної спелеології – технічно-спортивно-
го, наукового, науково-прикладного та 
природоохоронного.

Як форма самоорганізації громад-
ськості, в радянські часи спелеоклуб 
довгий час функціонував в якості неле-
гітимної, тобто юридично невизнаної 
громадської організації, хоча де-факто 
визнавався в якості такої і деколи ви-
ступав учасником правових відносин, 
мав свій фірмовий бланк і логотип - ка-
жан у польоті. В 1987 році, вже через мі-
сяць після прийняття постанови Уряду 
СРСР про можливість створення не-
державних організацій і установ, «Тро-
глодит» другим із спелеоклубів СРСР 
(після Свердловського) легалізував 
статус юридичної особи як громадської 
організації (рішення Ленінської район-
ної ради м.Чернівці від 11 березня 1987 
р. № 80/4) і здійснював госпдоговірну 
діяльність. В середині 90-х років через 
неперереєстрацію Статуту клуб втра-
тив ознаки юридичної особи. 13 серп-
ня 2001 року спелеоклуб відновив свій 
юридичний статус як молодіжна орга-
нізація. В 2009 році спелеоклуб знову 
перереєстрований на повноцінну об-
ласну громадську спелеологічну орга-
нізацію.

Спелеотуристична 
дiяльнiсть

Спелеоклуб, керуючись мудрим 
правилом, що розумне теля двох 
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маток сосе, в обласній раді з туризму 
та екскурсій виступав в ролі спеле-

осекції, а з початку 80-х років – в яко-
сті комісії по спелеотуризму обласної 
Федерації туризму. Голова спелеоклубу 

входив до Правління Федерації, а у 
1984 – 1987 роках був заступником 

голови Федерації.
На базі спелеоклубу функціонува-

ла спелеокомісія обласної маршрут-
но-кваліфікаційної комісії (МКК), яка 
мала право випуску груп у печери до 2а 
категорії складності. При спелеоклубі 
діяв (і при сумній необхідності діяти-
ме) спелеозагін обласної контроль-
но-рятувальної туристської служби, 
який координував питання  під час 
проведення спелеологічних робіт та 
подорожей. Завдяки профілактичним 
заходам та неухильному дотриманню 
правил техніки безпеки, за весь час іс-
нування члени клубу не отримували 
будь-яких серйозних травм. Важливим 
елементом спортивно-технічного нав-
чання були організація і проведення 
шкіл передтабірної підготовки спеле-
ологів. Такі школи були організовані і 
проведені спелеоклубом у 1975, 1976, 
1978, 1980, 1982, 1984, 1985, 1986 роках. 
Найкращі слухачі шкіл в межах розпо-
ділення Республіканської ради з туриз-
му та екскурсій проходили навчання 
у спелеотаборах I та II років навчання 
(Крим, Кавказ).

Пошуково-розвiдувальнi 
експедицii

Експедиції такого роду здійсню-
вались з метою пошуку нових 

перспективних спелеорегіонів та 
розвідування підземних порожнин. 
Це давало чудову можливість нашим 
людям розширювати спелеосвіто-

гляд і географію відкриттів. Прак-
тично всі експедиції здійснювались 
за кошти учасників та, при можли-
вості, спелеоклубу. За всі попередні 
роки наші спелеологи у складі клубу 
чи інших інституцій відвідували всі 
регіони Буковини, Карпат, Покуття, 
Подністров’я, були у Молдові, Кри-
му, на Кавказі (Грузія, Вірменія,А-
зербайджан), Уралі, Туркменістані, 
Таджикистані, Туреччині, Кубі, Перу, 
Болівії, Еквадорі, Єгипті, Марокко, 
Іспанії, Албанії, Польщі, Чехії та Сло-
ваччині, Угорщині, Болгарії, Словенії, 
Німеччині, Румунії, Італії, Австрії.

Спелеотуристичнi 
досягнення

Спелеоклуб організовував і про-
водив власні відкриті змагання 

з топозйомки, підземного орієнтуван-
ня (8 змагань у 80-ті роки минулого 
століття), брав участь у республікан-
ських (Україна) та загальносоюзних 
(СРСР) змаганнях.

VII Український республіканський 
зліт спелеотуристів 1977 рік, травень 
місяць, смт. Скала-Подільська, Терно-
пільська область. Перша участь тро-
глодитівців у змаганнях такого рівня.

Змагання з підземного лінійного 
орієнтування (печера «Кришталева»).

Місця команд-двійок: Віталій 
Коржик – Олександр Бобилев – 2, 
Олександр Філипець – Віталій Ка-
башнюк – 12, Микола Дегтяренко – 
Володимир Синютка – 13, Микола 
Ковбаснюк – Ольга Луців – 22, Сергій 
Войтишен – Аурел Рошка – 31, Віктор 
Кухар – Тамара Герасимова – 33.

Змагання з орієнтування у заданому 
напрямку (печера «Оптимістична»).

Місця команд-двійок: Олександр 
Філипець – Віталій Кабашнюк – 4, Ві-
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Голови спелеоклубу.
Коржик Віталій Павлович, 1949 р. 
народження. Засновник і голова спе-
леосекції (1973 – 1975 р.р.) та спелео-
клубу у 1975 – 1990 роках. В часи голо-
вування – аспірант кафедри фізичної 
географії Чернівецького державного 
університету; інспектор Чернівецької 
гідрохімлабораторії водоохорони ба-
сейнового управління гірських річок 
та верхньої течії р.Дністер; головний 
спеціаліст Чернівецького облкомітету 
охорони природи.

Рідуш Богдан Тарасович, 1961 р. на-
родження. Голова спелеоклубу у1991 
– 2000 роках. В часи головування – ін-
женер-геолог Чернівецької філії Укр-
ДІІНТП.

Купріч Павло Павлович, 1965 р. 
народження. Президент спелеоклубу 
в 2001-2005 роках. Приватний 
підприємець
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Ковбаснюк Микола Костянтинович, 
1957 р. народження. Президент спеле-
оклубу в 2006 - 2008 роках. Приватний 
підприємець

Ковбаснюк Костянтин Миколайо-
вич, 1988 року народження. Президент 
з 2013 року. Приватний підприємець.

Купріч Павло Павлович, 1965 р. 
народження. Президент спелеоклубу 
в 2009-2013 роках. Приватний 
підприємець
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талій Коржик – Олександр Бобилев – 
16, Микола Ковбаснюк – Ольга Луців 
– 21, Микола Дегтяренко – Володимир 
Синютка – 27, Сергій Войтишен – Ау-
рел Рошка – 29, Віктор Кухар – Тамара 
Герасимова – 40.

У загальнокомандному заліку ко-
манда чернівецького спелеоклубу по-
сіла IV місце.

Перший (і останній) Всесоюзний 
зліт спелеотуристів, 8-13 жовтня 1979 
р. смт. Скала – Подільська, Тернопіль-
ська область.

Брали участь 27 найсильніших ко-
манд СССР: із Свердловська, Ленін-
граду, Примор’я, Криму, Воронежу, 
Удмуртії, Хабаровська, Краснодара, 
Киргизії, Новосибірська, Хмельниць-
кого, Красноярська, Челябинська, 
Одеси, Томська, Харкова, Чернігова, 
Литви, Башкирії, Тернополя, Киє-
ва, Іркутська, Москви, Львова, Тули, 
Куйбишева, Чернівців.

Змагання по підземній топозйомці: 
Трійка Віталій Коржик - Олександр 
Бобилев - Надія Венгер – I місце (з 
відривом у 2 хвилини від наступної 
команди з Куйбишева).

Змагання по підземному орієнту-
ванню по маркованій трасі: двійки Ві-
талій Кабашнюк – Сергій Войтишен 
- 6 місце, Микола Ковбаснюк – Ольга 
Луців - 9 місце.

Загальнокомандне за підсумками 
двох двійок – III. Попереду лише го-
сподарі – команди Тернополя та Мо-
скви.

Конкурс на кращу постановку ро-
боти по пропаганді і агітації спелео-
туризму - 4 місце. В загальнокоманд-
ному заліку чернівецькі спелеологи 
посіли 5 місце, оскільки до уваги рів-
ноцінно брались і показники кон-
курсів, у яких молодій Чернівецькій 
команді важко було конкурувати із 
ветеранами традиційних конкурсів. 
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Попереду були лише такі потужні ко-
манди з давніми PR-ними традиція-
ми, як Тернопільська, Київська, Мос-
ковська, Челябінська.

VIII Український республіканський 
зліт спелеотуристів, 1980 рік, травень, 
смт. Скала-Подільська, Тернопіль-
ська область. Змагання з підземної 
топозйомки – I місце (двійка Віталій 
Коржик – Олександр Бобилев).

На наступних республіканських 
змаганнях пріоритет надавався ви-
дам технічного спелеотуризму (скеле-
лазіння) з доволі складними трасами, 
де нашим горизонтальщикам важко 
було змагатись з іншими командами - 
асами вертикальних шахт.

Науковi доробки

Наукова діяльність завжди була 
сильною стороною спелеоклу-

бу. Справа не лише в тому, що біля 
керівництва стояли люди, які мали 
пряме чи опосередковане відношен-
ня до науки, а більшість з троглодитів 
належали до когорти славетного ра-
дянського студентства – потенційно-
го резерву не менш славетної когорти 
радянських науковців, сильних своєю 
методологічною закваскою. Цікавий 
і різноманітний печерний полігон 
Буковини надавав багато спокус для 
пошуків і розгадки його таємниць, а 
це стимулювало органічну потребу у 
наукових студіях. Подразнювала і не-
схожість буковинських карстово-спе-
леологічних фактів у канони теорій 
офіційного карстознавства, що нада-
вало додаткової наснаги на реалізацію 
честолюбних помислів. І, нарешті, 
відкриття унікальної у всіх відношен-
нях «Попелюшки» з її параметрами і 

характеристиками, що виходили за 
межі традиційного розуміння спеле-
огенезу та можливостей людського 
існування, спонукало досліджувати 
примхи принцеси підземного світу 
хоча б для забезпечення власної без-
пеки. Насамкінець, у СРСР та в Укра-
їні просто були відсутні спеціалізо-
вані науково-дослідні установи, які 
б опікувались виключно печерними 
проблемами. Тож, екологічна ніша у 
науковому просторі була забезпечена 
нам природною монополією.

Слід зазначити, що всі (!) наукові 
студії спелеологів здійснювались на 
ініціативних засадах, які потім, по 
можливості, закріплювались у відпо-
відні плани і програми наукових, на-
уково-дослідних установ, державних 
установ і організацій. Це надавало 
можливість легалізовувати дослі-
дження, використовувати приладну 
базу, відшукувати необхідне фінан-
сування (траплялось і таке), впрова-
джувати висновки і результати у кон-
кретні пропозиції, зростати науково.

Спелеоклуб, так чи інакше, прямо 
чи опосередковано, дав дорогу у ве-
лике життя п’ятьом докторам та семи 
кандидатам наук. Це доктори гео-
лого-мінералогічних наук В’ячеслав 
Андрійчук, Сергій Волков та Георгій 
Рудько (нині - тричі доктор - геоло-
го-мінералогічних, географічних та 
технічних наук), Богдан Рідуш (ге-
ографічних наук), медичних наук 
Семен Білецький, кандидати геогра-
фічних наук Віталій Коржик та Ми-
рослав Проскурняк, медичних наук 
Віталій Кабашнюк, Олександр Боби-
лев та Володимир Калинюк. Трохи 
не вписуються у цю схему кандидати 
фізико-математичних наук Іван Ма-
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лимон та Юрій Добровольський, але 
якби не приклад географів та меди-
ків, то невідомо, чи спромоглись би 
вони на цей мазохистський подвиг. 
Фактично, спелеоклуб «Троглодит» 
виконував функції неофіційного нау-
ково-дослідного інституту на громад-
ських засадах. Як гарно кимось ска-
зано: спелеологія – це громадянська 
совість офіційної науки.

Чернівецькі спеціалісти зробили 
суттєвий внесок у розвиток провід-
них напрямків спелеології та кар-
стознавства. Поглиблені і сформо-
вані уяви про спелеогенетичну роль 
блочно-розломної тектоніки, переду-
сім в зонах стикування платформен-
них структур з гірськими крайовими 
прогинами, та була виявлена супутня 
гідрогеологічна зональність карстоге-
незу (В.Коржик, В.Андрійчук). Осо-
бливості морфогенезу базової печери 
«Попелюшка» («Золушка») дало мож-
ливість висунути гіпотезу (В.Коржик, 
1979 рік) про напірно-сифонний пе-
ретічний характер формування цієї 
лабіринтової системи (гіпогенний 
карст). У подальшому ця гіпотеза 
була випробована на лабіринтових 
системах сусіднього Поділля (В.Ан-
дрійчук, О.Климчук) і набула визнан-
ня як теорія артезіансько-фреатично-
го сифонного розвитку лабіринтових 
порожнин у гіпсах.

Гідрохімічні дослідження карсту 
(В.Коржик, Л.Костюк) швидко пере-
росли у геохімічний напрямок теорії 
сульфатного карстогенезу. Тому у 80-х 
роках глибоко досліджувались ге-
охімічні особливості системи «Попе-
люшка» як еталонного карстово-спе-
леологічного полігону (С.Волков, 
В.Андрійчук). В умовах суші відкри-

тий еволюційно проміжний недовго-
існуючий мінерал манганатної групи 
– бьорнесит, який до цього епізодич-
но виявлявся на дні глибоководних 
океанічних западин. Водночас, вияв-
лені електрохімічні закономірності 
розвитку карстового процесу навіть 
у насичених розчинах, якими є води 
підземних озер. Нарешті, саме на по-
лігоні «Попелюшки» виявлена вели-
чезна роль бактерій (визначено 7 шта-
мів) у протіканні, здавалось би, суто 
хімічного розчинення - сульфату. Це 
дозволило вичленувати у розряд про-
відних факторів хімічні та бактеріо-
логічні аспекти єдиного процесу.

На фактологічній базі Буковинсько-
го карстового поля були сформовані 
нові погляди на процеси провалоутво-
рення в гіпсах і локальні особливос-
ті провалоутворення (В.Андрійчук, 
В.Коржик), досліджувався взаємо-
зв’язок карсту з іншими екзогенни-
ми, передусім зсувними, процесами 
(Г.Рудько, В.Коржик, В.Андрійчук). 
Печери «Попелюшка» та «Буковин-
ка» стали основними у дослідженні 
палеокарсту (В.Андрійчук, В.Коржик; 
Б.Рідуш). Чернівецькими спелеоло-
гами-дослідниками приділялась зна-
чна увага геофізичним дослідженням 
карсту. На полігонах лабіринтових 
систем «Попелюшка» та «Буковинка», 
а також штучних підземних галерей 
міста Чернівці (вперше у підземному 
варіанті), пройшов апробацію метод 
визначення природного імпульсного 
електромагнітного поля землі (ПІ-
ЕМПЗ) (В.Соломатін, Г.Рудько, В.Ан-
дрійчук, В.Коржик), який показав 
принципову можливість його засто-
сування для таких потреб. При до-
слідженні Данковецького провалу та 
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полігону печер «Попелюшка» і «Рута» 
для потреб визначення перспектив-
них місць під прокопку нових входів, 
успішно виправдав себе комплексний 
метод із застосуванням комп’ютерної 
обробки сполучених даних електро-
розвідки та мікросейсміки (викона-
вець – Сергій Левашов, київський 
спелеолог, доктор геолого-мінерало-
гічних наук, директор геолого-пошу-
кової фірми).

Особливо слід виділити такий інно-
ваційний напрямок, як використання 
біолокаційного методу пошуку під-
земних порожнин (В.Коржик, О.Філи-
пець, Ю.Добровольський, В.Андрій-
чук, Б.Рідуш), що почав розвиватись 
з 1982 року і переріс у серйозні дослі-
дження у сфері біоенергетики та екс-
трасенсорики (Ю.Добровольський). 
Завдяки цьому методу на глибині 15 
м безпомилково було визначене місце 
під прокопку нового входу до «Попе-
люшки» з території України, а також 
під час пошуку і відкритті підземних 
ходів під резиденцією Буковинських 
митрополитів у Чернівцях.

Вміст у підземному повітрі «Попе-
люшки» суттєвих, деколи й небезпеч-
них для життя концентрацій діоксиду 
вуглецю (до 4-6% і більше), відповід-
но менших концентрацій кисню, при-
мусив серйозно зайнятись дослі-
дженням газового складу атмосфери. 
(Н.Яблокова, В.Коржик, В.Кабашнюк, 
А.Рошка, О.Бобилев, С.М.Волков, 
В.Андрійчук, С.Білецький). які ста-
ли базовими для серйозного і про-
дуктивного розвитку спелеомедич-
них досліджень у нових ракурсах. 
На стику гідрохімічного, геохіміч-
ного та медичного напрямків вияви-
лись дослідження бальнеологічних 

властивостей карстових вод системи 
«Попелюшка» (В.Коржик, Л.Костюк, 
С.Волков, В.Андрійчук, О.Бобилев та 
ін.).

В 90-х роках карстово-спелеологіч-
ні дослідження набули більш прак-
тичного забарвлення. Після Чор-
нобильської катастрофи і сильного 
забруднення радіонуклідами ареалу 
голого та задернованого карсту в Кіц-
манському та Заставнівському райо-
нах Чернівецької області розпочав-
ся карсто-радіаційний моніторинг в 
його окремих показниках (В.Коржик, 
В.Горбунов, О.Пилип’як, М.Дутчак, 
М.Проскурняк та ін.). Поступова 
«ландшафтизація» карстознавства 
виявилась у розвитку поглядів на 
роль карсту у формуванні ландшаф-
тної структури Буковини (В.Коржик) 
та її окремих регіонів (В.Андрійчук, 
М.Проскурняк), уточненню осо-
бливостей карстових ландшафтів як 
геосистем (В.Андрійчук). Приклад 
функціонування печери «Попелюш-
ка» у примусово осушеному режимі 
з гідродистрофією суміжних регіонів, 
досвід порушень природоохоронно-
го режиму внаслідок непродуманих 
торфовидобувних робіт в долині р.
Совиця-Заставнівська, примусили 
займатись питаннями антропоген-
ного карсту, розвиваючи теоретич-
ні засади техногенного карстогенезу 
(В.Коржик, В.Андрійчук) як одного з 
напрямків антропогенних і болючих 
змін довкілля.

З 1980 року спелеоклубом перед об-
ласними органами влади регулярно 
ставилось питання про необхідність 
освоєння для комплексних цілей пе-
чери «Попелюшка», яка мала вкрай 
вигідне економіко-географічне розмі-
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щення. Проте відсутність законодав-
чо-нормативної бази і науково-ме-
тодичного забезпечення практики 
екологічного спелеовикористання, і 
призвела до започаткування принци-
пово нового напрямку спелеологіч-
ного циклу – спелеоресурсознавства, 
як науки про спелеоресурси та опти-
мізацію їх використання (В.Коржик). 
У науковий спелеологічний та нор-
мативно-законодавчий терміноло-
гічний обіг вводяться поняття «спе-
леоресурси», «спелеовикористання», 
«спелеоресурсний потенціал». Спеле-
оресурсний підхід давав можливість 
запроваджувати економічні методи і 
важелі природоохоронної практики 
(В.Коржик).

Багатство краю історико-архітек-
турними пам’ятками та штучними 
підземними галереями різного при-
значення дало поштовх розвитку 
спелеістики (спелестології). Це ж 
спонукало досліджувати історич-
ні аспекти освоєння і використання 
печер (В.Коржик, Б.Рідуш), що потім 
поширилось і на дослідження тафоні-
мічних знахідок у печерах, тобто до-
велось розвивати палеонтологічний 
напрямок (Б.Рідуш).

Розвиток спелеології знайшов від-
биття у кількості наукових публіка-
цій. До 1978 року відомості про пече-
ри чи карст зустрічаються всього у 29 
(відомих) публікаціях. В період з 1978 
по 1986 рік людьми, причетними до 
спелеоклубу, надруковано 45, а з 1986 
року – понад 400 робіт. Фахівці клубу 
приймали активну участь у держав-
них та міжнародних наукових симпо-
зіумах, з’їздах, конференціях, школах, 
встановили широкі міжнародні нау-
кові зв’язки. Міжнародна конферен-

ція з гіпогенного карсту була прове-
дена саме в Чернівцях у 2009 році.

Отже, без зайвої скромності можна 
стверджувати про формування чер-
нівецької школи спелеології та кар-
тознавства. Ця школа була збудована і 
зростала на міцному фундаменті уча-
сті і співпраці всіх членів спелеоклу-
бу, кожний з яких вніс свою частку у 
загальну справу підняття авторитету 
Буковинської спелеології як науки, 
часто навіть не претендуючи ні на які 
лаври чи визнання.

Спелеоохорона

Спелеоохоронний напрямок був 
найважливішим і пріоритетним 

у діяльності спелеоклубу і полягав у 
розвитку теоретичних та практичних 
засад у заповідній справі, підтриман-
ні прийнятної санітарно екологічної 
обстановки в регіонах поширення 
карсту (В.Коржик). Сюди ж слід від-
нести розвиток поглядів на міжнарод-
но-юридичні аспекти охорони і ви-
користання білатеральних печерних 
систем (В.Коржик). Численні «білі 
плями» у чинному законодавстві при-
мусили зайнятись законодавчою ді-
яльністю. Так, в Законі України «Про 
природно-заповідний фонд України» 
(Київ, 16 червня 1992 р., № 2456-XII. 
Ст.3. науково обґрунтована і запрова-
джена нова класифікаційна категорія 
об’єктів ПЗФ – карстово-спелеоло-
гічна, яка дозволяє виділитити і під-
креслити специфіку цих природних 
феноменів (В.Коржик). В Постанові 
Кабміну України від 03.06.1995 р. № 
239 «Про такси для обчислення роз-
мірів шкоди, заподіяної порушенням 
законодавства про природно-запо-
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відний фонд України» Додаток 11 
«Такса для обчислення розмірів шко-
ди, заподіяної територіям та об’єктам 
природно-заповідного фонду внаслі-
док пошкодження карстово-спелео-
логічних, геологічних та гідрологіч-
них об’єктів» відкриває можливості 
запровадження економічних санкцій 
до порушників. Розробка В.Коржика 
взята за основу цього Додатку.

В Чернівецькій області за ініціати-
вою спелеологів (В.Коржик) видано 
декілька розпоряджень обласної та 
районних адміністрацій щодо вико-
нання природоохоронних заходів в 
місцях поширення карстових явищ. У 
Рішенні XIV сесії Чернівецької облас-
ної ради XXIII скликання № 32-14/01 
від 02 лютого 2001 р. «Про проведен-
ня Року заповідних об’єктів Букови-
ни» був затверджений план заходів 
по поліпшенню екологічної ситуації 
на об’єктах ПЗФ в області. Вперше 
в Україні створений прецедент ви-
ділення грантів для недержавних 
екологічних організацій з обласного 
бюджету. Рішенням VII сесії Черні-
вецької обласної ради XXIV скликан-
ня № 26-7/03 від 11 березня 2003 р. 
«Про проведення Року екологічного 
порядку в карстових регіонах Буко-
вини»був затверджений план заходів 
по поліпшенню екологічної ситуації в 
карстових регіонах Чернівецької об-
ласті. 

Рішенням XVIII сесії Чернівець-
кої обласної ради IV скликання № 
166-18/04 від 30 грудня 2004 р. «Про 
впровадження спелеокарстового мо-
ніторингу в Чернівецькій області», 
вперше в Україні розроблена програ-
ма обласного спелеокарстового моні-
торингу, адже з причин частих кадро-

вих змін попереднє розпорядження 
№ 410-р від 14 липня 1997р. з анало-
гічного питання було призабуте.

Організаційна діяльність. В 1978 
році на базі спелеоклубу організо-
вана секція охорони надр та геоло-
гічних пам’яток природи обласної 
організації Українського товариства 
охорони природи (УТОП) (голова – 
В.Коржик). Секція виявилась найді-
євішою з-поміж усіх інших, оскільки 
дійсно спиралась і спирається на ре-
альний життєздатний і зацікавлений 
актив. Завдяки цьому керівництво 
облорганізації УТОП сприяло отри-
манню спелеоклубом у 1979 році на-
півпідвального, але цілком пристой-
ного після ремонту власними силами 
приміщення для спелеоклубу по вул.
Шевченка, 90. Нині ця секція зали-
шається найактивнішою в обласному 
товаристві.

Розвиток природно-
заповiдного фонду

До появи спелеологів під юри-
дичною охороною держави зна-

ходилось лише 3 природних об’єкта, 
пов’язаних з підземеллями: геологічні 
пам’ятки природи місцевого значен-
ня - печера Довбуша (охоронювана 
площа 0.1га) і республіканського зна-
чення - грот Баламутівський (охо-
ронювана площа 1.0га), а також ге-
олого-ботанічне заповідне урочище 
«Мартинівське» площею 26.0га. Чер-
нівецькі спелеологи плідно попрацю-
вали у справі заповідання цінних спе-
леокарстових утворень. Завдяки ним 
на Буковині створено 17 заказників, 
з них 5 загальнодержавного значення 
та 12 місцевого; 45 пам’яток приро-
ди, з них 4 загальнодержавного та 41 
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місцевого значення. Отже, дякуючи 
зусиллям спелеологів на відповідаль-
них офіційних посадах, природно-за-
повідний фонд Чернівецької області 
збагатився на 62 нових об’єкта, в тій 
чи іншій мірі пов’язаних з карстом та 
спелеологічними утвореннями. Та-
ким чином, спелеологічний внесок 
у природно-заповідний фонд склав 
19% по кількості об’єктів та 6.2% по 
площі.

Якщо взяти до уваги той факт, 
що завдяки ініціативі екочиновни-
ка В.Коржика, разом зі спелеоло-
гічним духом та наполегливістю, в 
області створені національний при-
родний парк «Вижницький» площею 
7928.4га (Указ Президента України від 
30.08.1995р. № 810/95; розширення на 
3479.9 га в 2005 р. за Рішенням XX сесії 
Чернівецької обласної ради IV скли-
кання № 66-20/05 від 28.04.2005р), та 
Черемоський регіональний ландшаф-
тний парк площею 6555.8га (Розпо-
рядження Чернівецької облдержад-
міністрації № 124-р від 4.03.1997р.), 
на території яких під охорону взято 
десятки підземних порожнин різних 
генетичних та літологічних типів), то 
загальний внесок спелеологів до при-
родно-заповідного фонду Буковини 
складає 64 об’єкта (20% від загальної 
кількості) площею 22359.1 га (майже 
28% території усього природно - запо-
відного фонду краю).

За поданням чернівецьких спелео-
логів (В.Коржик) під охорону держа-
ви взята й печера «Джуринська» на 
сусідній Тернопільщині.

Спелестологiчнi дослiдження

В 1982 році клуб розпочав спеле-
стологічні дослідження, спочат-

ку на території колишньої резиденції 
Митрополитів Буковини і Далмації, 
нинішніх центральних корпусів Чер-
нівецького національного універси-
тету ім. Ю. Федьковича, а потім і у 
містіЧернівці. Із застосуванням ме-
тоду біолокації було визначено, від-
крито завдяки розкопкам і топогра-
фічно відзнято 330 метрів підземних 
галерей резиденції. Паралельно була 
зібрана і проаналізована вся інфор-
мація щодо можливості і наявності 
підземних галерей в інших частинах 
міста. Після резонансних публікацій 
в обласній пресі Чернівецький місь-
квиконком за ініціативою і поданням 
спелеоклубу прийняв рішення про 
створення спеціальної комісії по до-
слідженню підземних ходів.

Народно-господарський ефект

Заповнюючи свою екологічну 
нішу, спелеоклуб в міру мож-

ливостей намагався бути корисним 
суспільству. У 1982р. – створена ко-
місія по вивченню підземних ходів 
м.Чернівці. На початку 80-х років 
розроблена концепція створення на 
базі печерної системи «Попелюш-
ка» міжнародного туристсько-ре-
креаційно-оздоровчого комплексу 
(В.Коржик), яка з розвитком наукових 
досліджень пройшла декілька етапів 
трансформації і зміни акцентів у пріо-
ритетах. При розробці і затвердженні 
у 1990 році «Схеми розвитку інозем-
ного туризму на Буковині на період 
1990 – 2010 р.р.», вона була прийнята 
за основу створення третього – Дні-
стровського туру, з базуванням на 
комплексі «Попелюшки». Приймаючи 
до уваги особливості залягання лабі-
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ринту у вигляді декількох закарстова-
них масивів, що сполучаються однією 
– двома магістральними галереями, 
передбачалось створення підземного 
екскурсійного маршруту з доставкою 
відвідувачів вагонетками вузькоко-
лійною трасою до центральної части-
ни лабіринту, із створенням в районі 
«Голландського сиру» підземних ліку-
вальних палат. На поверхні передба-
чалось розмістити корпуси наземних 

палат, допоміжні служби, цех по роз-
ливу мінеральної води у пляшки, по-
стійно діючий національний ярмарок 
та атракціони. Поблизу села планува-
лось створити іподром та збудувати 
готельний п’ятизірковий комплекс. 

Проте з розпадом СРСР реалізація 
ідеї загальмувалась, насамперед з фі-
нансових причин.

Водночас виникла проблема основ-
ного спеціалізованого реалізатора 
цієї ідеї. За ініціативою спелеоклуба 
у 1990 році створюється Буковин-
ська асоціація по використанню спе-
леоресурсів (виконавчий директор 
В.Коржик).

Деяке резюме
Буковинська спелеологія живе і буде 

жити, буде корисною як для самих її 
учасників, так і для усього суспіль-
ства. Попереду 50, 60 і наступні –річ-
чя.
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Львівська секція спелеологів фак-
тично була заснована у жовтні 

1963 року, після того, як нам пощас-
тило розкопати вхід до печери Попо-
ва яма (нині Озерна) біля Борщова. 
Я був безпосереднім учасником цих 
подій. 

В той час на Поділлі діяла комплек-
сна карстова експедиція АН України 
під керівництвом нині доктора геоло-
гічних наук, професора Віктора Ду-
блянського.

Під час досліджень відкопаної (та-
кож з нашою участю) Кришталевої 
печери в 1962 році співробітникам 
експедиції від місцевих жителів стало 
відомо про існування великої печери, 
вхід до якої знаходився біля с. Стріл-
ківці, в урочищі “Попова Яма”. 

Поїздка експедиційників до “Попо-
вої Ями” нічого не дала – вхід в пече-
ру був засипаний десятками тон зем-
лі, камінням та гниючими останками 
свійських тварин - у вхідній карстовій 
лійці місцевий колгосп створив ско-
томогильник. Що правда, зауважен-
ня В. Дублянського про те, що вода із 
цього скотомогильника потрапляє в 
джерело, яке витікає в селі, і з якого 
беруть селяни воду, мало позитивні 
наслідки – бочка солярки, яку термі-
ново спалили у привхідній карстовій 
лійці, трохи освіжила майбутній вхід 
до печери. 

Через рік, за рекомендацією Геор-
гія Бачинського, в майбутньому док-
тора біологічних наук, професора, 
учасника досліджень Кришталевої 
печери і мого старого шкільного това-
риша, до входу в Попову Яму виїхала 
група туристів-спелеологів зі Львова, 
з метою пробитися в середину цього 
загадкового підземелля. Із історичних 

архівів ми вже знали, що ця печера 
була відома в сиву давнину під назва-
ми “Кошова Яма”, “Татарська Яма”. За 
переказами, в ній, під час татарських 
набігів, ховались цілі села. Отже наші 
сподівання були дуже оптимістичні.

Отже, одного похмурого ранку в 
кінці серпня 1963 року, на краю вир-
ви, на дні якої повинен був бути вхід 
до печери, забілів намет і троє завзя-
тих спелеологів узялись до роботи. Це 
були Олександр Кіцера, аспірант-ото-
ларинголог, нині доктор медичних 
наук, професор; Богдан Мельник, но-
воспечений лікар-ветеринар, і я, ви-
кладач-початківець боксу в інституті 
фізичної культури.

Три дні каторжної роботи відчут-
ного результату не дали. Ми розко-
пували “підозрілі” місця по різних 
кутках карстової вирви, перекидали 
тонни породи – коров’ячих та кін-
ських кісток, липкої тягучої глини та 
гіпсових уламків. Ми переконались, 
що печера існує, але увійти до неї нам 
не вдалось.

По репутації новонародженої 
львівської спелеології було завдано 
жорстокого удару.

Через два тижні, у в вересні, над 
Поповою ямою знову був розбитий 
“штурмовий” табір. Нас було уже 
четверо – Володимир Штих, молодий 
юрист, 

Марик Бейдер – майбутній бізнес-
мен, моя дружина Людмила – хімік 
технолог і я.

Цього разу, ми найперше зв’яза-
лись з керівництвом місцевого кол-
госпу. Його голова, п. Сабадаш М.В. 
з великою увагою віднісся до нашої 
експедиції: організував постачання 
деякими продуктами, а головне – во-



95«СВЕТ» №39, 2013

дою, тому що джерело, з якого ми 
раніше брали воду, висохло. Але най-
важливіше було те, що він виділив 
нам для допомоги двох селян – зем-
лекопів: П.Романського і В.Шманько, 
які раніше бували в цій печері і добре 
пам’ятали місце входу, хоча з того 
часу минуло більше 16 років. З їхньою 
допомогою пізно ввечері нам пощас-
тило увійти в печеру. 

Наступного дня до нас приєд-
нались Ірина Омельченко і Роман 
Крип’якевич, що прибули до печери 
на два дні пізніше і, не заставши ніко-
го на поверхні, сміливо (і нерозваж-
ливо!) вирішили знайти нас під зем-
лею…

Через два тижні, під час наступної 
вилазки на Поділля, біля нововідкри-
тої печери я зустрів групу туристів 
із Львова, - Валерія Васильєва, Вітю 
Кретова, і з ними – групу студентів 
Львівського технікуму радіоелектро-

ніки, які і стали кістяком нашої секції.
Що правда, нам не вдалось закрі-

питись в цій печері – наші тернопіль-
ські колеги мали більше досвіду в 
освоєнні нових лабіринтів, ми прове-
ли тільки одну спільну з тернопільча-
нами експедицію, в подальшому пече-
ру досліджували без нас…

Тим не менш, окрилені першим 
успіхом, ми почали інтенсивний по-
шук нових печер – здавалось, почни 
копати в будь якій карстовій лійці – і 
знайдеш печеру… 

Головні свої зусилля новостворена 
секція зосередила у Придністровсько-
му Поділлі, унікальному печерному 
районі України. Саме тут на невели-
кій території, в основному, Борщів-
ського району Тернопільської області 
розташоване ціле сузір’я великих пе-
чер: Оптимістична – біля с. Королівки 
(про неї - нижче), Озерна – с. Стріл-
ківці, Кришталева – с. Нижнє Кривче, 
Млинки – с. Залісся Чортківського 
р-ну, Славка – с. Верхнє Кривче, Вер-
теба – с. Більче Золоте.

Саме на пошук та дослідження но-
вих печер в цьому районі і була пере-
дусім спрямована активність львів-
ських спелеологів.

“Якщо печери і немає, то ми її ви-
копаємо” - серйозно жартували зав-
зяті “циклопи”.

І таки викопали. 8 травня 1966 року 
Олекса Соляр і Ваш покірний слуга, 
розкопали шестиметровий глиняний 
“корок” на дні лісової вирви в лісі біля 
с. Королівки і вперше потрапили в 
незнаний досі печерний лабіринт. Це 
і була  знаменита “Оптимістична” пе-
чера. 40 років досліджень цієї унікаль-
ної печери дозволили скласти карту 
понад 214 кілометрів лабіринту. Пе-
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чера впевнено посідає перше місце в 
Європі за загальною довжиною ходів 
та друге в світі, поступаючись лише 
американській Мамонтовій печері.

Але повернемось до витоків історії.
Олекса Соляр повільно втиснувся 

у вузьке “горло” підземного лазу. Я 
лежу, розпластаний на вологій глині 
в горизонтальній щілині і з тривогою 
прислухаюсь, як просувається впе-
ред мій товариш. Чути зосереджене 
сопіння. Потім воно припинилося 
– і після довгої і напруженої хвили-
ни мовчання пролунав приглушений 
радісний вигук: “Шеф, я в печері!” Так 
були подолані перші метри цього ве-
летенського лабіринту. Це сталося 8 
травня 1966 року о 14.00.

Отже, на початку квітня 1965 року 
спелеологи “Циклопу” проводили то-

пографічну зйомку печери — лабірин-
ту “Вітрова”, вхід до якої знаходився 
в лісі, поблизу с. Королівка. Місцеві 
хлопчики, що з цікавістю спостеріга-
ли за нашою роботою, показали нам 
в 300 метрах від табору вирву, на дні 
якої під гіпсовою брилою зникав не-
великий струмок. Наші спроби – Іго-
ря Качковського, Георгія Бачинсько-
го, Валерія Васильєва, Юрія Авербаха, 
Віті Кретова і моя протиснутись в 
глибину масиву виявились марними 
– подальший хід закривав глиняний 
сифон. До того ж, напередодні, вночі 
раптово випав сніг, і почав танути, в 
розкопі утворилось болото. Але силь-
ний струмінь повітря в горлі сифону 
вказував на наявність за ним великої 
порожнини.
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Минув рік. 6 травня 1966 року на 
краю таємничої вирви був постав-
лений намет і двоє досвідчених зем-
лекопів узялись до роботи. Олекса 
Соляр, випускник технікуму радіое-
лектроніки, ще у Львові зварив спе-
ціальну ванночку, з допомогою якої 
ми за два дні “пройшли” біля 6 метрів 
сифону і потрапили до печери. Про-
ходимо  кілька метрів. Далі – перше 
розгалуження. Попереду — хід вліво 
(“Ліва рукавичка”), хід прямо і хід 
направо. Вибираємо найбільший – 
прямо. Через кілька метрів встаємо 
навколішки, попереду низеньке “колі-
но”. Пролазимо, далі труба йде похило 
вниз, до чергового сифону. Трохи роз-
копуємо його, і ось ми вже в малень-
кому гротику за сифоном. Тут можна 
розійтись. Ми вже 2 години під зем-
лею, пройшли біля 40 метрів. Я поси-
лаю більш стрункого Олексу назад, на 
поверхню, щоб “перевірити” погоду 
– адже ми в зоні повного затоплення 
під час дощу, і невідомо, чи буде попе-
реду безпечне місце. Олекса швидко 
повертається, -  на поверхні сонячно, 

гарна новина. Обережно повземо впе-
ред.

Неможливо описати наші пере-
живання, коли після стометрового 
покрученого лазу, де пересування 
навколішки чергувалася з повзан-
ням по-пластунськи, ми потрапили 
в систему високих чистих коридорів, 
закладених в темно-медовій гіпсовій 
товщі.

Все більше і більше розгалужень. 
Починаємо розуміти, що відкрили 
якийсь величезний, багатокілометро-
вий лабіринт.

Ідемо коридорами, де ще не ста-
вала людина. Важко встояти перед 
спокусою зазирнути ще за один пово-
рот, але вчасно згадую, що обачність 
– одна з важливих якостей спелео-
лога. Тим більше, що наші ліхтарики 
– “то потухнуть, то погаснуть…”  ми 
не чекали такого грандіозного успіху. 
Стримуючи бажання до нових від-
криттів, повертаємось назад, на по-
верхню. Пізніше, наша “точка пово-
роту” буде мати назву “13-й пікет”.

Перший президент клубу «Ци-
клоп» Мирон Савчин.
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ЗІМЕЛЬС 
ЮЗЕФ

ЛЕОНОВИЧ
1943 - 2013
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27 квітня 2013 року, на 70-му році 
життя пішов з життя Зімельс Юзеф 
Леонович.

Він народився 13 травня 1943 року в 
м. Івдель Свердловської обл. 

Інженер-будівельник, член-корес-
пондент Української академії архі-
тектури (1997 р.), спелеолог, член 
Українського Інституту спелеології і 
карстології,  публіцист.

В 1947 році родина Зімельс переї-
хала з м. Рівне в м. Тернопіль. Батько 
– Леон Зімельс працював головним 
інженером  електростанції в м. Рівне, 
відновлював її роботу після війни і 
був направлений на роботу в м. Тер-
нопіль — головним інженером.

Юзеф Леонович успішно закінчив 
Тернопільську СШ №4. З дитинства 
вів активний спосіб життя: займав-
ся спортом (легкою атлетикою, фут-
болом), шахами (1 розряд), спелео-       
логією, багато читав та подорожував.

Відслужив 3 роки в армії. В 1970 
році закінчив Львівський політехніч-
ний інститут, та повернувся в м. Тер-
нопіль. Працював прорабом в БМУ 
«Машбуд». 

Юзеф Леонович  3 роки працював в 
м. Магадан, в проектному інституті 
«Магадангражданпроект» керівни-
ком групи конструкторів. Запроек-
тував перші 9-ти-поверхові будинки 
у вічній мерзлоті в м. Магадані, м. 
Сусумані та багато інших  об’єктів.

Весь свій вільний час проводив в 
багатоденних пішохідних літніх та зи-
мових походах по узбережжю Охот-
ського моря, 25 днів провів на  Кам-
чатці – в долині гейзерів та в кратерах 
вулканів. Але постійно мріяв скоріше 
повернутися в свій карстовий район.

В 1976 році повернувся в м. Терно-
піль,  працював у проектному інсти-

туті «Діпроцивільпромбуд» («Терно-
корс») керівником групи,  головним 
конструктором.

Автор архітектурних проектів: ви-
давництва «Збруч»; церкви Успіння 
Пресвятої Богородиці в м. Тернополі 
по вул. Князя Острозького (зруйно-
ваної в радянські часи); храму святого 
Архістратига Михайла в м. Тернопіль 
по вул. 15 квітня; Новоапостольської 
церкви в м. Тернопіль; кафедрального 
собору Верховних Апостолів Петра 
і Павла в м. Чортків; церкви на 1000 
місць релігійного комплексу-храму 
св. Петра по вул. Володимира Велико-
го в м. Тернопіль; храму «Миру, Лю-
бові і Єднання Християн» у м. Києві 
по вул. Мічуріна; церкви св. Володи-
мира і Ольги на 600 прихожан у м. 
Тернопіль по вул. Орляка; церкви на 
200 прихожан в м. Бережани по вул. 
Л. Українки; храму на 300 прихожан 
у м. Тернопіль по вул. Морозенка; 
церкви св. Івана Богослова в м. Тер-
нопіль по проспекту Злуки; право-
славної церкви УПЦКП в с. Устечко 

ПОТЕРИ СПЕЛЕОЛОГИИ
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Кременецького р-ну Тернопільської 
обл.; кафедрального собору та рези-
денції єпископів у м. Бучачі по вул. 
Степана Бандери; церкви Успенія 
Пресвятої Богородиці в с.м.т. Ска-
ла-Подільська Борщівського р-ну 
Тернопільської обл., – та багатьох ін-
ших храмів, житлових та громадських 
будинків, промислових споруд.

Юзеф Леонович постійно публі-
кував статті про нагальні проблеми 
будівництва та архітектури в Терно-
пільській області, розв’язував складні 
проблеми реконструкції та підсилен-
ня конструкцій існуючих будинків та 
споруд.

Прогресивні ідеї Юзефа Леоновича 
стали величезним внеском у розвиток 
будівельної інженерії нашої країни. У 
будівництві, як і в спелеології, його 
не лякали випробування і труднощі. 
Більше того - він до них прагнув, за-
ймаючись складними, на перший по-
гляд фантастичними проектами.

Юзеф Леонович почав займатися 
спелеологією з березня 1960 року в 
складі першої експедиції тернополян. 
Брав участь у першопроходженнях 
та в зйомках  багатьох печер Поділля 
(печери Озерна, Млинки, Криштале-
ва, Ювілейна, Тимкова Скала та інші).

У складі республіканських експеди-
цій брав участь у дослідженні печер 
Оптимістична, Золушка. Під час пер-
шопроходження виконав в печерах 
картування багатьох кілометрів ходів 
(тільки в печері Озерна - близько 10 
кілометрів).

Брав участь у відкритті й досліджен-
ні вертикальних печер в Середній 
Азії на висоті 3500 м. У складі групи 
спелеологів в 1979 році нагороджений 
медаллю Географічного товариства та 
золотою медаллю Центральної Ради з 
туризму, як переможець Всесоюзного 
конкурсу на краще дослідження пе-
чер.

Займався організацією спелеодіяль-
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ності. У 70-80 роки був керівником 
Тернопільського клубу спелеологів 
«Поділля», членом Української рес-
публіканської комісії спелеотуризму. 
Був одним із засновників Української 
спелеологічної асоціації в 1992 р. 
(членський номер 3) і її першим ві-
це-президентом.

З 2001 року - почесний член Україн-
ської спелеологічної Асоціації.

Брав участь в організації перших 
змагань спелеологів України.

У 1979 році у складі команди Терно-
поля був переможцем першого Всесо-
юзного зльоту-змагання спелеологів 
СРСР.

Заснував і вів з початку 70-років 
кадастр печер Тернопільщини. Вів 
навчальну роботу. Інструктор спелео- 
туризму. У 80-ті роки - завуч терно-
пільських спелеотаборів в Криму. Вів 
школи початкової спелеопідготовки. 
Для поповнення рядів спелеологів вів 
гурток при Палаці піонерів.

У 70-80 роки - член Всесоюзного ін-
ституту картознавства і спелеології  в 
Пермі. З 2006 року - член Українсько-
го інституту спелеології і карстології .

Займався налагодженням перших 
міжнародних зв’язків між спелеоло-
гами. Представляв Україну на між-
народних спелеологічних заходах і 
конгресах (зліт спелеорятівників в 
Польщі -1979 р., конгрес в Будапешті 
- 1989 р., конгрес у Греції - в 2005 р.).

Відвідав найбільші печери світу: у 
США - більше 30, в тому числі печери 
Мамонтову, Карлсбадську, Уінд, Лечу-
гію, у Швейцарії - Хелльох, в Австрії - 
Айсрізенвельт, а також печери Югос-
лавії, Іспанії та інших країн. Юзеф 
Леонович – почесний громадянин шт. 
Алабама, пд. Дакота, та ще декількох 

міст США , член спелеологічних това-
риств США та Італії.

Займався історією спелеології. З 
60-х років організував і вів щорічний 
клубний бюлетень «Печери Поділля». 
Дослідив та описав в своїх книжках 
долю воїнів ОУН-УПА, життєвий 
шлях євреїв, які під час війни перехо-
вувались в печерах Тернопільщини. 

У 2000-х роках підготував і видав 
серію книг про печери Поділля: «Пе-
чера Кришталева», «Печера Озерна», 
«Печера Млинки», «Печера» Угрин-
ська», «ОУН-УПА в печерах Терно-
пільщини».

Всі гроші виручені з продажу книг 
були використані на капітальну ре-
конструкцію входу в печеру Озерна, 
яку почали в 2012 році. Юзеф Леоно-
вич розробив проект нового входу в 
печеру і керував двотижневою екс-
педицією, яка була присвячена капі-
тальній реконструкції.

Всі ці роки він ніколи не забував 
про спелеологію і життя клубу, був 
справжнім другом, наставником і 
стрижнем клубу «Поділля».

Юзеф Леонович вивчав історію рід-
ного краю та інших країн. Багато подо-
рожував.

Цікавився відкриттями у різних галу-
зях науки, археології, геології, філосо-
фії, теології. Дуже глибоко знав історію 
багатьох релігій світу. Любив музику, 
особливо твори Шопена та Висоцького. 

Він був цілеспрямованою, високоос-
віченою та інтелігентною людиною.

 Дуже любив свою родину – дружину, 
сина, невістку, онуку. 

За  професіоналізм, інтелігентність, 
енергію, впевненість його любили рід-
ні та близькі, цінували друзі, поважали 
співробітники.
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РОМАНЕНКО
ГЕОРГИЙ
СТЕПАНОВИЧ
1939-2013
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15 апреля 2013 года перестало бить-
ся сердце замечательного человека, 
восторженного романтика, неутоми-
мого труженика, опытного туриста, 
первопроходца и исследователя пе-
щер Крыма Романенко Георгия Сте-
пановича.

Георгий Степанович родился 1 июля 
1939 года. После окончания судоме-
ханического факультета техникума в 
пгт Приморский, он 39 лет прорабо-
тал на гальваническом и литейном 
участках на заводе «Море», пройдя 
путь от рабочего до мастера. Заслу-
женный работник ФПО «Море». Его 
имя внесено в Книгу почета завода. 
Принимал участие в испытании мо-
толодки «Крым» - прошел по Черно-
му, Каспийскому и Азовскому морям 
и рекам Днепр и Волга более 2000 км. 

С юности, и до последних дней 
жизни, увлечением Георгия Степано-
вича была спелеология. Он один из 
инициаторов создания в Феодосии 
городского турклуба «Карадаг», ос-
нованного 2 декабря 1964 года. Геор-
гий Степанович, или как его ласково 
называли, Гарик, организовал и воз-
главил секцию спелеологии, которая 
добилась значительных успехов. 

В 1968 году, на Караби-яйле, феодо-
сийскими спелеологами во главе с Г. С. 
Романенко, была открыта самая глу-
бокая шахта Украины, получившая 
название пещера Солдатская. Немало 
сил было положено на ее исследова-
ние и прохождение. Были другие от-
крытия и исследования: красивейшая 
пещера Караби - Юбилейная, пещера 
Ухо Земли на Эчки-Даге, пещера Ло-
моносова на г. Агармыш и другие. Вы-
йдя на пенсию, Георгий Степанович, 
чтоб иметь возможность  продолжать 

исследования пещер Караби-яйлы бо-
лее года прожил  в непосредственной 
близости от нее, в высокогорном се-
лении Пчелиное.

Еще одним увлечением Георгия Сте-
пановича была поэзия. Стихи рожда-
лись у него спонтанно, но, к сожале-
нию, он никогда не записывал их. Еще 
совсем недавно мы слушали в турклу-
бе «Карадаг» его стихи, посвященные 
женщинам,  еще совсем недавно мы 
читали в газете «Победа» интервью 
Георгия Степановича о юбилейном 
съезде украинских спелеологов, про-
ходившем в Бахчисарае. Казалось что 
впереди еще много интересного…

Члены турклуба «Карадаг» скорбят 
о невосполнимой утрате, и выража-
ют глубокое соболезнование родным 
и близким в связи с  кончиной Рома-
ненко Георгия Степановича.
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Однопещерники

Есть емкое слово – однопещерник.
Понять его может лишь тот,

Кто смело шагая сквозь ряби земные
С товарищем верным идет.

Я помню их всех: с кем ходили в 
«Бездонку»,
В «Солдатскую»,  «Ухо Земли», с кем 
мы
Юбилейную вместе открыли —
Красавицу в недрах земли.

А сколько поноров перекопали,
В надежде пещеру найти.
И хрупкие девочки камни таскали,
Как будто матерые мужики.

Есть емкое слово – однопещерник.
У этого слова такая основа:
Друг друга они понимают без 
лишнего слова.

Девиз однопещерников таков:
«Один за всех и все за одного!» 

Пласты земли нам небо заменили.
И потому в подземной глубине

Другая мера мужеству и силе
И страх, и совесть по иной цене.

Застыла ночь на каменных бурунах.
А тишина, как колокол в ушах.
Над пропастью на двух гитарных 
струнах
Качается, качается душа.

Свет фонарей не пробивает мрака.
Со сводов льет холодная вода.
Но изо всех созвездий Зодиака
Такая нами выбрана звезда.

Как говорят, глубины – те же горы.
Внизу немало есть и скал, и круч.
В груди ребят здесь не сердца – 
моторы.
Там сознаешь, насколько ты могуч.

Имен своих пещерам здесь не дарят.
Века не старят дел подземных сил. 
Сады из камня раз сюда заманят.
И ты погиб, как тот старик Аххил.

Мы из пещер всегда выходим к свету.
Мы любим неба синий океан.
Но изнутри мы познаем планету.
Как изнутри себя мы познаем.  

Марш феодосийских 
спелеологов
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Уходим мы в подземные чертоги,
Здесь все за одного, один за всех,

Лишь дружным открываются 
пещеры 
И в дружбе нашей сила и успех.

Земли бездонные провалы ведут нас 
в царство Тартары.
Как в космосе: никто не знает, что 
сможешь там увидеть ты.
И никакие телескопы, тарелки, 
всякие антенны Вам не подскажут,
Что встретишь ты в глубинах нашей 
Ойкумены.

Ничья нога здесь не ступала, ничей 
еще не видел глаз,

Что открывают перед нами земные 
недра напоказ.
Здесь каждый миг как откровенье, 
когда раздвинув темноту,
Луч фонаря тебе подарит 
невиданную красоту.

Мы не срываем с неба звезд,
Не плаваем в межзвездных мы 
пучинах,
А в землю уходя за метром метр
Мечтаем о космических глубинах.

Идем без страха и сомнений,
Зов бездны нас ведет в пещеры.
Мы – спелеологи и значит – 
землепроходцы, Пионеры.

Спелеологи
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В 2013 году редакция 
журнала “Свет” и Ко-

миссия УСА “Дети и пе-
щеры” успешно провели 
первый в мире Междуна-
родный конкурс детского 
рисунка «Пещеры глазами 
детей». Конкурс проходил 
два с половиной месяца. 
За это время на конкурс 
поступило 177 рисунков 
от 146 юных художников. 
Дети из 11 стран (Украина, 
Россия, Казахстан, Индо-

незия, Гонконг, Словения, Румыния, Индия, Шри-Ланка, Сербия, Малайзия) 
участвовали в конкурсе. Конкурс проходил в четырех возрастных группах: 0-5 
лет, 6-9 лет, 10-12 лет, 13-16 лет.

Судейство осуществлялось жюри в составе:
Юрий Касьян, Главный редактор журнала УСА “Свет”, Киев
Владимир Наседкин, инструктор детской группы Киевского спелеологического 
клуба, Киев
Наталья Яблокова, организатор и первый координатор Комиссии УСА «Дети 
и пещеры», Киев
Анастасия Мельникова, художник, Киев
Наталья Исаева, художник-иллюстратор, Харьков

Победителями конкурса в своих возрастных группах стали: 

1-е место

Возраст 0-5 6-9 10-12 13-16
Имя

Город
Страна

Kennard Alvaro 
Hadinata
Surabaya
Indonesia

Латышева 
Арина

Вологда
Россия

Алиева 
Эльвира

Кривой Рог
Украина

Goh Wern Sze
Penang

Malaysia

2-е место
Возраст 0-5 6-9 10-12 13-16

Имя 
Город

Страна

Шарашкина 
Варя

Волгоград
Россия

Thumal Thejana 
Kariyapperuma

Colombo
Sri Lanka

Галеева Дина
Казань
Россия

Слукинова 
Елена

Жигулевск
Россия

3-е место
Возраст 0-5 6-9 10-12 13-16

Имя 
Город

Страна

Адаменко София
Киев

Украина

Татаурова 
Наталия
Бровары
Украина

Качан 
Элеонора
Мурманск

Россия

Реинт 
Дарина 

Бровары
Украина

Международный 
конкурс детского 

рисунка 
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Фотографии на обложках

Первая страница:
Пещера Уютная (Ивано-
Франковская обл.)
Автор: Юрий Касьян

Вторая и третья страница:
Рисуноки на конкурс Пещеры 
глазами детей. 
 
Четвертая страница:
В пещерах Караби (Крым)
Автор: Юрий Касьян

Весной 2013 года Редакция журнала Свет 
совместно с комиссий УСА Дети и пещеры провели 
Первый международный конкурс  детского рисунка 

«Пещеры глазами детей»
Всего на конкурс было  прислано 171 рисунок, а 

география участников конкурса охватила 50 
городов из 11 стран  мира (Украина, Россия, 
Казахстан, Индонезия, Словения, Гонконг, 

Румыния, Индия, Шри-Ланка, Сербия и Малайзия).

Поздравляем победителей конкурса!

“Cave of Wonder/
Удивительная пещера”

Kennard Alvaro Hadinata,
Surabaya City, Indonesia

5 years

“ Загадочная 
пещера”
Латышева Арина
г. Вологда,
Россия
8 лет

“ Любители 
экстремального 

отдыха”
Слукинова Елена

г. Жигулевск
Самарская обл,

Россия
13 лет

“Discover the history of caves” 
“Исследование истории пещер”
 Автор: Goh Wern Sze, Penang, Malaysia

“Discover the history of caves” 
“Исследование истории пещер”
 Автор: Goh Wern Sze, Penang, Malaysia




