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Редакция журнала“Свет”

Э

кспедиционная группа в 2014 году была такой
же по численности и такой же мощной по
квалификации. Особый упор я собирался делать
на подводные работы в пещерах, поэтому и
группа была усилена дайверами, которых было
четверо из девяти участников. Но мы опять,
как и в 2012 году, попали в шторма, причём
тоже, сразу по приезду. Купаться было можно,
но работать в гротах, волнение не позволяло…

Константин Пронин

ПО МОРСКИМ
ГРОТАМ
БОЛГАРИИ.
Экспедиция 2014 года

Побережье в Яйлате во время волнения

В

одном из предыдущих номеров «Света», мы рассказали о 2-х экспедициях
проведённых нами в Болгарию для изучения морских гротов, и пообещали
рассказать о следующих. Выполняя
обещание, докладываем читателям
нашего спелеологического журнала,
о последней морской болгарской экспедиции. К сожалению, она получилась не такой, как планировалась. Как
говорится «человек предполагает, а
Бог, располагает». Экспедиционная
группа в 2014 году была такой же по
численности и такой же мощной по
квалификации. Особый упор я собирался делать на подводные работы в
пещерах, поэтому и группа была усилена дайверами, которых было четверо из девяти участников. Но мы
опять, как и в 2012 году, попали в
шторма, причём тоже, сразу по приезду. Купаться было можно, но работать в гротах, волнение не позволяло.
4

Итак, выехали 25.07, по своей давней традиции, в 3 часа ночи. Но это
не помогло, поломалась одна из машин, и её пришлось ремонтировать в
Измаиле, теряя время. Потеряв время
на ремонт, мы не успели обследовать
запланированный участок румынского побережья. На свою экспедиционную базу в Тюленово, добрались
поздно вечером, и тут оказалось,
что произошла какая-то ошибка,
и нас ждали только к концу следующего дня. Соответственно лагерь
не готов. Но всё обошлось хорошо.
На другой день, новый неприятный сюрприз – с утра шторм. Ходили, смотрели, обустраивались. И
только на следующее утро, волнение
немного стихло, начали работать
- продолжить осмотр подводной
части берега, от места, где мы остановились в 2013 году, грота Кун-Суат.
Работали так. Наталья Подруцкая,
в акваланге, осматривала подводную
«СВЕТ» №40, 2015

Берег около с. Тюленово во время штиля
часть берегового обрыва. Опытный
водолаз, Олег Ковтун, страховал, следя за ней сверху, с берега. Если Наталья находила что-либо похожее на
вход в подводный грот, она всплывала и показывала это место. Мы ставили яркой краской метку и брали
её координаты. Детальное обследование и документацию, предполагалось проводить вторым этапом, работая парой, в уже известных точках.
Только в самом конце 350 метрового
обследованного участка, в 50-70 метрах от его южного окончания, было
обнаружено 4 перспективных объекта. Когда Наталья добралась до
Девичьего грота, где предполагались
подводные продолжения, она могла только констатировать, что они
«таки да, есть», как говорят в Одессе,
но работать стало уже невозможно.
В это же время, группа, Вадим и
Павел, дорабатывали последний надводный участок берега. Они нашли
«СВЕТ» №40, 2015

и задокументировали 3 небольших
грота, тем самым завершив обследование надводной части Северо-Тюленовского спелеологического участка
(на нём сейчас известно 49 гротов).
Во второй половине дня, волнение
ещё усилилось, и проводить работы
мы не смогли. Группа Вадима продолжила работы в одной из защищённых от волнения бухт ЮжноТюленовского участка. Они нашли
и задокументировали ещё 3 грота, в
том числе один довольно большой,
2-х ярусный, с восходящими колодцами гипогенного происхождения.
Вечером приехали болгарские коллеги и подвезли лагерное оборудование и хорошую надувную лодку.
28 июля с утра опять штормило. Что
бы ни потерять день, ездили на юг к
Коварнее. Там в слоистых мергелях
находятся какие-то искусственные
полости,
возможно
римского
возраста. Но детально обследовать
5
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их не удалось. Часть из них находится
на частных участках, а для доступа
в другие, нужно альпинистское
снаряжение, которого мы не имели. Из
Коварны переехали на мыс Калиакра.
Нашли спуск к морю, найденный в
2012 году Левченко. Те, кто был здесь
впервые, осмотрели многочисленные
достопримечательности
этого
красивейшего мыса. В том числе
и многочисленные искусственные
полости, возникшие в разное время.
Часть из них используется и сейчас,
в одном музей, в другом ресторан,
в третьих подсобные помещения.
Мыс Калиакра сильно вытянут
с запада на восток и поэтому при

преобладающих
здесь
северных
ветрах, с его южной стороны, море
совсем тихое, можно работать. Беда
только в том, что берега мыса с южной
стороны сложены большей частью
из слоистого мергеля, где гротов нет,
а с северной стороны, сложенной
известняками, волнение как и везде.
Но сам кончик мыса, с южной стороны,
сложен плотными известняками.
Там мы и решили поискать
гроты, и как оказалось, недаром.
К концу дня одна экспедиционная
машина заехала в Балату. Это место
впадения глубокой долины в море,
в самом начале мыса Калиакра, с
северной стороны. Здесь находится

Надводная часть грота Герлота
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Берег у грота Герлота (ПБ-545)
бухта с пляжем, единственным
среди обрывистых берегов на многие
километры вокруг. Бухта защищена
от волн, и мы решили попытать
счастье там. В долине, в её северном
обрывистом склоне, в рыхлом
выветрелом красноватом известняке,
находятся сотни
искусственных
полостей – небольших ниш. Мы
ими не занимались, но в самой
бухте нашли и задокументировали
один маленький морской грот.
На другой день, с самого утра, всеми наличными силами, двинулись
на Калиакру и, разделившись на три
группы, начали работы. Одни пошли
на восток, к кончику мыса, другие на
запад, к началу мергелей, третьи остались на месте спуска, создавая уют и
оберегая лагерь. Группа, идущая на
запад, быстро закончила маршрут,
дойдя до мергелей, и задокументировав один небольшой грот, вернулась
назад, усилив третью группу, помогая им отдыхать и охранять лагерь.
«СВЕТ» №40, 2015

Идущие на восток, нашли и задокументировали несколько гротов, в том
числе 2 подводных и один огромный,
расположенный выше уровня моря
(ПБ-105/600). Не грот, а прямо «затерянный мир». Сверху над ним многолюдье, экскурсанты, увеселительные
заведения, а здесь никого. Грот даже
не виден с поверхности. Живут в нём
птицы, змеи, растут небольшие деревца инжира. Площадь, занимаемая
гротом 1162 м2, объём 10800 м3, высота достигает 12 м. Съёмка грота, проводимая Наташей и Олегом, походила
скорее на топосъёмку участка сильно
пересеченной местности. Если верить
макету, выставленному в музее Калиакры, то грот существовал еще во времена древних греков и использовался
как причал для кораблей и склад товаров. Олег вплавь добрался до самого кончика мыса. Так что в будущем
осталось обследовать только его северное, штормовое побережье. Хотя и
южный маршрут был сложным. При7

После работы в подводной части грота ПБ-545
ходилось карабкаться по скалам, идти
вброд по воде, а часто даже плыть, так
как обрыв уходил прямо в море, и на
значительную глубину (не исключено, что там есть подводные гроты).
На обратном пути с Калиакры,
одна машина заехала на рекогносцировку на курорт Русалка. Это один
из перспективнейших участков северного побережья. Здесь находится
крупнейшая пещера Тюленья, описанная ещё в 1930-х годах. Но в этот
день, там было сильнейшее волнение, и море у берега прямо «кипело».
Вечером приехали ещё 2 участника
экспедиции.
Теперь
нас
было 9
человек и 3 машины.
На следующий день шторм продолжался. Наташа и Александра картировали «пещерную церковь» состоящую из нескольких соединенных
между собой ниш-комнат, вытянутых
вдоль берегового обрыва на высо8

те метров 15 над бушующим морем.
31 июля море немного утихло, и мы
решили рискнуть и продолжить двумя группами обследование. Водолазная группа работала около большого
грота Арката, на южной окраине Тюленово. Вторая группа (хотел написать сухопутная, но они плавали на
лодке и даже чуть не потопли, писать
«водяная группа» тоже как-то не так),
вела работы на Южно-Тюленовском
участке, двигаясь к с. Камен Бряг.
Итак, Олег с Натальей осматривали
подводную часть обрыва, Александра
их страховала, я присматривал за всем
этим процессом. Новых подводных
гротов они не нашли. В найденных
ранее, из-за узостей и усилившегося
волнения, продвинуться не смогли.
Подводные продолжения в глубине
Аркаты оказались совсем маленькими. Пошли водолазы отдыхать, а я пошёл присмотреть за второй группой.
«СВЕТ» №40, 2015

Благо, с берегового обрыва, высотой
20-30 м, это делать легко. Нашёл я ребят, когда они заканчивали маршрут.
Усилилось волнение, и надо было
возвращаться назад против волн, так
как впереди, подъёмов наверх, видно
не было. «Сделали» они 3 грота. И вот,
благополучно погрузив в лодку нехитрое своё имущество и оборудование
и погрузившись сами, они отплыли.
Их было троё, и в нашей маленькой
лодке, для одного места не было. Так
что Вадим плыл позади лодки, грёб
ластами и толкал лодку вперёд. То есть
работал двигателем. И вот на полпути
к месту спуска (или подъёма, как хотите), лодка взяла и лопнула. Просто
так. И быстренько потонула со всем
имуществом и материалами съёмки.
Спасти удалось только полубутылку
коньяка, за которым Лика самоотверженно бросилась в бушующее море
и поймала её уносимую волнами. По
счастью произошло кораблекрушение недалеко от незамеченного ранее

подъёма н6а верх (заметил я его, потому что жизнь заставила). Осуществив руководство спасательными
работами, засняв весь процесс, включая утопление лодки и высадки на дикие скалы, и закоординировав место
кораблекрушения (с берега конечно)
я повёл нагих, как и полагается потерпевшим кораблекрушение, бедолаг в
лагерь (шмотки у них тоже утонули).
Вечером эта эпопея продолжилась,
и получила свой закономерный, как
и положено, счастливый конец. Водолазной группе вернувшейся из поездки в Шаблу, где они ныряли в море с
моторной лодки и смотрели строение
дна, было дано задание продолжить
славные традиции ЭПРОНа, найти
место кораблекрушения и поднять
ценное имущество и документы. Что
и было ими блестяще сделано. На глубине 7 метров они нашли и подняли
наверх всё барахло, включая джинсы
и записи по съёмке гротов. Только
саму лодку, сохранившую какую-то

Вход в пещеру Тюленья, около с. Тюленово
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Дальняя часть пещеры Тюленья
плавучесть, унесло в неизвестном направлении (я был предусмотрителен
и направил группу на нашей, а не на
болгарской лодке, тем самым избегнув «международных осложнений»).
Пока водолазы под руководством Йога ныряли, мы ездили в заповедник Яйлата, на переговоры по дальнейшим работам.
Ещё в этот день, благодаря подводным работам Йога и Олега, стало ясно строение подводной части
берега. Ещё одного подводного обрыва, дальше от берега, не существует. Там идут навалы глыб, постепенно сменяющиеся песчаным
дном. А севернее Шаблы, на дне на
глубине 5-7 м находятся плоские
выходы известняка, с небольшими крутыми склонами, высотой
1,5-2 м, в сторону открытого моря.
Начало августа встретило нас ещё
более сильным волнением. И только
2 числа, благодаря любезному разрешению Костадина Костадинова, за10

ведующего археологическим музеем
города Добрич, мы начали работы в
археологическом заповеднике Яйлата. Сильное волнение продолжается,
но надводную часть побережья, приняли решение осматривать. Приехали в Яйлату, а она находится в 7 км
от экспедиционного лагеря, разделились на группы и начали обследование, того, что можно. Одна группа
двинулась от византийской крепости на север, к Камен Брягу, другая
вдоль террасы на юг. Я сделал маршрут на юг, до Русалки. Видел несколько перспективных на гроты мест,
но спустится к ним из-за сильного
волнения не смог. Северная группа
сделала пару мелких гротов, и вынуждена была вернуться, так как по
кромке воды идти было невозможно.
Каково было наше недоумение, когда южная группа не появилась в назначенное время; и работать невозможно
и нигде их не видно. И ведь утонуть
не могли. Как-никак их четверо. Все
«СВЕТ» №40, 2015

же сразу в штормовую волну не полезут, кто-то же останется. Тем более
что с ними благоразумная Катя. Начали искать, бегать суетится. Подключили к поиску болгар. А всё оказалось
просто. Они поняли, что возле обрывистого берега работать не удастся и
ушли в сторону Русалки. Там берега
более доступные, да и море образует
залив, более менее защищённый от
волн. Заработались, нашли пару мелких гротов. Один даже очень интересный, с остатками древней карстовой
полости с красноватыми натечными образованиями. Но всё равно,
своё, за нарушение контрольного
срока и нервотрёпку, они получили.
После этого происшествия я продолжил рекогносцировку берега и
дошёл до Камен Бряга. Теперь мы
имели представление обо всём побережье, где представляло работать
в будущем, от Тюленово до Русалки.
На другой день шторм продолжался, и мы решили подаваться на юг
Болгарии, в места, где берега сложены магматическими породами. Решено – сделано. Собрались и поехали.
По дороге завезли в Варну
участника
«Морской
программы» Теодора Рокова и осмотрели
великолепный варненский археологический музей, где он работает.
Доехали на юг, до Черноморца (это
не одесская футбольная команда, а
курортный городок южнее Бургаса).
Лагерь поставили на песчаном пляже,
на берегу залива Врамос, где когда-то
мы отдыхали, во время первого выезда на юг. После скалистых обрывистых берегов, здесь было приволье для
купания. Море тихое, тёплое, чистое.
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Но на другое утро, волнение пришло и сюда. Осмотрели расположенный неподалёку мыс Акра, с развалинами византийской крепости на
нём. Искали несколькими группами
гроты, но не нашли, только ниши, достигающие положенных 5 метров.
Южнее начались сильно населённые
курортные места. И начались мелкие
приключения. То забыли в оставленном лагере Наташу, то потеряли в
городке Пашу. А уж сколько раз машины искали друг друга, не счесть.
Посмотрели Созополь – маленький красивый городок. Когда-то там
был какой-то морской штаб, говорят соединения торпедных катеров.
На небольшом островке, соединённом дамбой с берегом, сохранилось
массивное красивое здание штаба,
а в ещё более давние времена (довоенные), военно-морского училища.
Вокруг него сохранились довольно
большие, хорошо сохранившиеся
бункера, которые мы посмотрели.
Вдали от берега, виден остров
Святи Иван. На нём на карте, показана пещера, но мы туда не попали – дорого и хлопотно. Надо
заказывать катер для экскурсии.
К концу дня, через мыс Колокита,
поехали на мыс Святи Агалина, где у
нас было назначено рандеву. Ни одна
группа гротов не нашла. Правда, смотрели берега не подряд, а кусками.
Но морские гроты на этом участке
вполне могут быть. Мы видели в береговых обрывах большие тектонические разломы. Вообще здесь берега
сильно отличаются от северного побережья. Они более изрезанные, много больших мысов и глубоких бухт.
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Мысы высокие, сложенные скальными породами. В бухтах берега пологие с песчаными пляжами (почти все
удобные, пологие берега застроены).
Ночевали мы в дюнах, около дороги,
так как не нашли более удобного места.
На другой день, пользуясь горьким
опытом, сразу разделились на 3 автономные группы, что бы ни тратить
время на поиски друг друга. Вадима
отправили на крайний юг, к турецкой границе. Они начали осмотр берега от самой границы, двигаясь на
север, и даже нашли около д. Резово
один небольшой, но интересный грот
в зеленоватой, магматической породе.
Потом мы узнали, что где-то там находится самый протяжённый в Болгарии морской грот, длиной 155 м.
Группа Павла, смотрела берега на
участке Приморско – Царёво, и сделала здесь интересное открытие. В
Складках между древними эффузивными породами, здесь залегают совсем молодые известняки и в
них были найдены небольшие гроты. Эта же группа, нашла на берегу
моря, севернее Царёво, в пустынной бухте, отличное место для лагеря, который планируется использовать в последующие экспедиции.
Третья группа повторила попытку
добраться до мыса Маслен Нос и обследовать там большой грот (опять
Тюлений, уже третий по счёту).
Пока искали дорогу на мыс, на северной окраине Приморско, на берегу, видели песчаные дюны высотой до
10 метров. В этот раз мы нашли дорогу на мыс к гроту. Правда она совсем
«убитая» и мы шли по ней пешком,
не рискуя машиной. Дорога живо12

писнейшая, а виды с берега, просто
восхитительные. На самом мысу находится небольшой посёлок. Там мы
встретили коллег из варненского
океанографического института. Они
тоже выживают, как могут. Организовали на базе института дайверский
центр, и вместо изучения морей и океанов, развлекают туристов. Совсем
как у нас. Среди океанологов нашёлся
даже коллега спелеолог. Рассказал о
Тюленьем гроте, который он когда то
картировал (33 м). Рассказал и о крупнейшей морской пещере Болгарии в
Резово, которая им же была заснята.
Тюленью нам посмотреть не удалось.
Волны ещё усилились, и коллеги, свой
катер подняли, а по берегу до грота не
добраться, его даже не видно с берега.
Пообедав в кофе, которое оказалось на
мысу, мы вернулись назад к машине.
Вечером, в условленном месте, все
машины, без приключений встретились. Сказался опыт, полученный во
время поисков друг друга в предыдущий день. Спокойно переночевали в
отличном месте, найденном Пашей.
Утром
море разыгралось ещё
больше. Предварительно засняв небольшой грот, оказавшийся около лагеря, решили ехать на рекогносцировку в Турцию. Здесь
можно работать только в защищённых бухтах с подветренной стороны,
а нас в основном интересуют мысы.
Так не очень удачно закончилась наша работа на первом этапе в Болгарии. Мы сделали всё что
смогли,
но погода была против
нас и с этим ничего не поделаешь.
Доехали по пустынному шоссе до
границы с Турцией, довольно бы«СВЕТ» №40, 2015

стро и просто пересекли её, поменяли в ближайшем городе ХХ деньги
и двинулись дальше. На берег Чёрного моря ехать не рискнули. Турция страна серьёзная, черноморский
берег в районе Болгарии, почти не
населен, могли возникнуть проблемы с властями; что да зачем. И поехали мы на Мраморное море. Пока
туда добрались, пора было и лагерь
ставить. Нашли хорошее место западнее города Текирдаг, правда не
на самом берегу, а повыше, на высоте примерно 500-600 метром. Такие
высокие горы подходят там к берегу.
Наутро поехали дальше. Шоссе
спустилось и мы, наконец, искупались в Мраморном море. Но сюда
тоже пришла плохая погода – пасмурно, не жарко, на море сильное
волнение, вода мутная. Купались из
принципа. Но наш гидробиолог Олег,
тут, же нырнул с маской и наловил
всякой экзотической живности, например морских ежей. Это было
уже не бедное жизнью Чёрное море.
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Западнее города Саркои, мы вообще
попали в сильнейший ливень. Стало
совсем темно, молнии, вода затопила
улицы. Сначала от дождя прятались в
кофе, потом в машинах, ехать нельзя,
ничего не видно. Стало ещё и холодно, и это юг! Надели на себя всё что
было. А тут ещё передали по радио,
что Балканам идёт сильный циклон.
В общем, приехали. Стали мы совещаться, как быть, и решили подаваться назад, в Болгарию. Но спасибо,
Лика настояла, что бы ехать на запад
и посмотреть Дарданеллы. По дороге,
сделали «крюк» и выехали к ближайшему заливу Эгейского моря. Просмотрели на него и удивились. Мелко,
грязно, берега низкие, глиняные, ну
прямо как наш лиман, не в лучшем
его месте. Да ещё и пасмурно, холодно
и грустно. О купании, мысли не было.
Решили ещё немного проехать в
сторону Дарданелл. И тут свершилось
чудо. Погода резко улучшилась, стало
тепло, исчезли лужи, вышло солнце.
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Огромный грот на мысе Калиакра

СПЕЛЕОЛОГИЯ
ВЫСОКИХ
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Н

аш
перевидавший
все
окрестные виды уставший
ГАЗик закипел на очередном
подъеме и вся команда разбрелась
по окрестностям в ожидании
починки “этого пылесоса”. Виды
раскинувшихся вокруг черных
шлаковых полей и застывшей
лавы уже не так удивляли,
как несколько часов назад, уже
хотелось поставить лагерь
и приступить к обыденным
процессам, в частности, к еде.
Мы практически у цели, перед
нами ровно поперек застывший
лавовый
поток
Толбачика,
которого еще два года назад
тут не было и в помине.
Выглядит это как обычная
река из камня, которая сначала
просто текла по земле, а
потом камень стал остывать,
застывать и толкаться, в
результате
чего
помялся,
скукожился,
потрескался
и местами вздыбился. Здесь
началась наша пятидневная
экспедиция, страннее которой я
еще спелеоэкспедиций не видел…

Текст: Ю. Евдокимов
Фото: А. Белоусова
С. Шеремета
О. Чаплыгина
«СВЕТ» №40, 2015
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Осенью 2013 года началось мощнейшее
извержение вулкана Толбачик и продолжалось без малого десять месяцев.
И это было не обычное извержение, когда из вулкана пыхает пар, иногда он
пумкает в воздух пеплом и летят камни - а настоящее, как в кино, когда течет
жидкая красно-оранжевая лава целыми реками, целый год - и пейзаж вокруг
решительным образом меняется.
Летом прошлого года извержение закончилось, и покореженный пейзаж начал остывать, образовав массу объектов для исследования. Пригласили нас в
эту экспедицию наши друзья, вулканологи Саша и Марина Белоусовы, наверное, самые известные экспедиционные вулканологи России. Камчатский Институт Вулканологии и Сейсмологии выделил автомобиль повышенной проходимости, водителя-механика Сашу, а также кучу полезных предметов быта.
Жарким летним днем мы загрузились в нашу вахтовку в аэропорту Петропавловска и отчалили на север, по единственной на Камчатке трассе Петропавловск - Усть-Камчатск, протяженностью 600км, из коих нам нужно было
преодолеть 450 и свернуть в поля. Через 150 км асфальт на трассе закончился
и пошла грунтовка, довольно укатанная и аккуратная, но мы ее по незнанию
Состав экспедиции:
Александр Белоусов - начальник экспедиции, сотрудник Института, известный
вулканолог со стажем;
Марина Белоусова - жена начальника экспедиции, все остальное совпадает;
Братья - Олег и Илья Чаплыгины, геолог и минералог, похожие как двое из ларца, оба
стрижены наголо и двухметровые, оба из Москвы, тоже приглашенные Белоусовыми..
Саша - водитель-механик, объездивший всю Камчатку вдоль и поперек.
Спелеологи: Володя Бельский (Феодосия), Тася Жук (Барселона), Юля Савенко (Феодосия), Сергей Шеремет (Днепропетровск) и Юра Евдокимов (Барьер).
не любили еще в тот момент. Сделав в пути пару запланированных остановок
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на пиво и перекус, а также незапланированную - на замену пробитого колеса,
научившись хоть немного различать братьев (Илья - с часами Casio, Олег - в
кепке) через 10 часов мы прибыли в поселок Козыревск, откуда уже можно
было невооруженным глазом наблюдать вулкан Толбачик.
Здесь наша экспедиция расквартировалась на ночевку в здании сейсмостанции, и употребила на ужин продукты местного браконьерства, а именно лосося и его икру, в неограниченных объемах. Первый день спелеологии всем
понравился.
Второй день начался рано, ибо нам предстояло пересечь по пути вброд на
машине речку, которая после обеда становится сильно больше (начинает таять снег) и по тем же слухам там регулярно тонут машины. И проехать всего
70 км по лесной дороге до места лагеря. Причем если большая часть дороги
была старой и довольно накатанной, то кусочек в 7 километров представлял
собой объезд свежего языка лавы, который выехал на дорогу и перерезал ее
начисто. Новый объезд выглядел так, как будто по лесу прополз кит, а после
пару раз проехал Урал. Уже через 2 часа вся команда дружно любила вчерашнюю грунтовку. Также произошло знакомство с местными комарами, никого
не оставившее равнодушным - любой оголенный участок тела мгновенно покрывался слоем этих вредителей, особенно трудно было ходить в туалет (тут
у мальчиков была большая фора). Некоторое время развлекались, пытаясь

Вид на вулкан Толбачик из поселка Козыревск
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посчитать сколько комаров можно убить пятерней на гладкой голове Олега
(он зачем-то снимал кепку, выходя из машины), затем наша машина начала
перегреваться на подъемах и вылазки стали продолжительнее, в частности мы
посетили свежий лавовый поток (застывший), местные леса и шлаковые поля,
на которых наконец-то комаров начало сдувать. Шлаковое поле выглядит как
Марс, только черное, бесконечное и с редкими включениями инородной растительности, а также лавовыми останцами разного возраста и степени разрушения. По полям, теоретически, идет дорога, которая в реальности где-то
угадывается как заметенная колея, а где-то просто мы бороздим ровный песок
(все тот же черный шлак), ориентируясь по окрестным кратерам, сопкам и
приборам GPS.
К вечеру произошла установка базового лагеря на берегу лавовой реки (тоже
застывшей), и вся команда погрузилась в бытовые проблемы и задачи. Завтра
начинаем любить спелеологию вплотную!
Утром проснулись в тумане. Местный туман - это нечто, он приходит внезапно и заливает все вокруг. Прийти назад в лагерь можно только двумя споА в 2-3 метрах от палатки стояла застывшая река камня, темно-серая, красивая и
очень впечатляющая. Ширина ее в этом месте около километра, толщина от десятка до сотни метров. И когда представляешь себе, как она сюда притекла и сколько
сдвинула на своем пути - благоговейный трепет посещает даже закоренелых матерых
человечищ, а мы и вовсе первые часы ходили с открытым ртом.
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собами - по своим следам и по GPS. Кто блуждал в тумане на Караби - тот
удивился бы, узнав, что бывает еще более туман. В совокупности с черным
пейзажем и торчащими повсюду рваными кусками застывшей лавы - зрелище потрясающее
Позавтракав, мы выдвинулись к месту предполагаемой спелеологии - на
середину лавовой реки. Белоусовы были на извержении несколько раз и
примерно представляли себе, как расположены основные трубы. Кое-где
свод трубы проваливался еще во время извержения и внутри была видна
горящая лава, причем даже на спутниковых снимках есть несколько видимых красных провалов «в ад». Их мы и начали искать. Пройдя пару километров вдоль лавового потока, мы вышли на него и начали хаотично перемещаться в поисках входов в пещеры. Ходить по лаве - это отдельное занятие.
Местами она гладкая и можно идти как по асфальту, где-то корявая и надо
идти аккуратно. Где-то она хрустит под сапогом, как стекло, и ты проваливаешься по колено в застывшее лавовое крошево. А есть места, где вообще
падать не хочется – примерно, как не хочется это делать на россыпь граблей
Анатомия пещер тут выглядит упрощенно так: лава течет длительное время по определенному руслу, образуя сначала каменные берега, потом верхнюю корку над жидкой
рекой, и в итоге - вокруг жидкого потока образуется каменная труба, из остывшей
лавы. Первые месяцы речки были в открытом виде, а затем извержение пошло на спад
и жидкая лава ушла вглубь, продолжая течь внутри окаменевшего потока по образовавшимся трубам. Затем расход лавы падал в жерле вулкана и постепенно поток сходил на нет, , в результате чего труба освобождалась от жидкой составляющей и получалась пещера
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Первый час играли в «магический посох». Это находишь любую палку, любой
длины и диаметра, и ходишь с ней по потоку, засовывая ее в трещины. В некоторых
трещинах видна еще до сих пор раскаленная лава и в этом случае «посох» немедленно
вспыхивает ярким пламенем. Даже 50-летние дяди не гнушались этой забавой, пока
не нашли первую пещеру…
20
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… Как ни странно, нашел ее я, как самый слепой (в тумане один фиг ничего не
видно), просто случайно пройдя в десяти метрах мимо нее. Ветер был в мою сторону,
выходящий из нее горячий воздух окутал меня и привел к мысли, что сейчас
сгорят мои любимые брови. Сделав полукруг, я приблизился к пещере с другой
стороны и громкими криками стал привлекать внимание «магов», которые в этот
момент мерялись, чей посох быстрее вспыхнет. Белоусовы имели в своем арсенале
замечательную вещь - инфракрасный измеритель температуры, в простонародье
пирометр. Это такой пистолетик, наводишь его в нужную точку и немедленно
получаешь информацию о температуре оной. «Выстрелив» из пистолетика внутрь
«СВЕТ» №40, 2015
21
пещеры из-за угла, мы обнаружили на нем неутешительную надпись «340 градусов»
и от штурма единогласно отказались.
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Затем было найдено еще несколько небольших входиков, существенно более прохладных (150-300 градусов), но и они нас не устроили.
И вот, наконец, Белоусовы привели нас в свою основную «нычку» огромный провал диаметром около 25 метров, и глубиной не меньше
того, а на дне чернела дыра уходящего в неизвестность горизонтального туннеля. Вот она, мечта спелеолога. И температура комнатная.
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Далее мы начали озадаченно чесать репу, ибо навеска вызывала определенные
трудности. Забивать спит в застывшую лаву тяжело (она твердая) и бессмысленно
(она стекло), а более вешаться не за что. Тут была разработана и в дальнейшем с
успехом использована на всех пещерах района новая техника (Юра Касьян заставил
бы нас съесть свой шлямбурник, если бы ее увидел). Ищется длинный и корявый
камень
прочности.
24 весом 10-20 кг. Потом на нем прыгают с целью выяснения
«СВЕТ»
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Затем он обвязывается навесочной веревкой и кладется в удобное место, желательно
в ямку или трещину Все участники навески начинают стаскивать в указанное место
максимально крепкие и тяжелые камни (лава вообще пористая штука, потому тяжесть
камня тут проблема), складывать их в курганчик над «навесочным» камнем. По мере
готовности кургана на него усаживается контрольный спелеолог, который должен
следить,
чтобы
первое время курган был стабилен. После пары спусков по веревке
«СВЕТ»
№40, в2015
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курган либо достраивается, либо признается надежным и спелеолог убирается.
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Итак,
опробовав
новую
технику, мы приступили к
исследованию провала. На дно
была спущена пара спелеологов,
которая подтвердила наличие
идущего
вдаль
широкого
хода, а также белой, желтой
и зеленой натечной коры на
стенах. Сверху Илья-минеролог
прислал тару для отбора проб, и
пока мы соскабливали со стенок
различное вещество в пакетики,
остальная команда спустилась
на дно провала. Ход представлял
собой пустое подземное русло
лавового потока, шириной 1015 метров и высотой от 3 до
18 метров. Прямо на выходе
из провала в сам туннель нас
ждал
вертикальный
уступ
высотой 3 метра и без шансов
сделать навеску хоть за чтото, включая нашу новую
технику, ибо подходы были
сыпухой с уклоном 30 градусов.
Техника была доработана и
вместо
камня
использован
подручный спелеолог, который
был теперь якорем, курганом
и контрольным спелеологом
одновременно.
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Вперед шел огромный тоннель, с красивыми стенами из застывшей лавы, местами она выглядела так, как будто тянули
расплавленное стекло и оно застыло так
навеки. Идти было неудобно, пол почти
целиком засыпан кусками шлака, на котором и чёрт ногу сломит, но азарт первопрохождения гнал нас вперед. Температура росла с каждым метром, и если на
входе было холодно (около 5 градусов),
то через 100 метров уже было достаточно комфортно (+20), через 300 метров
наступили и вовсе курортные +30 С. Замерзшая команда медленно продвигалась
вперед, весь путь от входа был усеян снятыми куртками, потом поларками и более
мелкими вещами, идти становилось все
теплее. Общая длина тоннеля оказалась
около 300 метров, в дальнем зале пол сошелся с потолком и тяга воздуха ушла по
трещинам вверх. Температура +38 градусов, тепло и красиво, воздух везде свежий
- вот это спелеология, я понимаю. Часа
два занимались кто чем - мы с Тасей делали топу, братья собирали минералы и
фотографировали, Юлька красиво ходила
взад-вперед с факелом, остальные тоже на
месте не сидели. Саша с Мариной успевали
делать все, от фото до измерений, попутно
рассказывая байки и читая мини лекции
по вулканологии. Передвижение по пещере носило необычный характер - градиент температуры заставлял подбирать и
надевать на себя вещи, двигаясь ко входу
и постепенно снимать на обратном пути,
раскладывая их на камнях. Через три часа
команду с трудом удалось выгнать наружу,
где было холодно и дождливо.
Первые вылезшие промокли и сильно
замерзли в ожидании последних, и тут
всплыл еще один большой плюс вулканической спелеологии. Саша отвел нас в
ближайший грот, в 50 метрах от нашего
провала, где из пещеры выходил горячий
(около 150 градусов) воздух. Сушилка вышла чудесной.
Люди рассаживаются по гроту, в зависимости от степени замерзания и промокания, развешивают и раскладывают мокрые вещи в «вентиляторе» и буквально
через 20 минут все сухие и довольные. Еще
бы - поток воздуха в разных местах грота
с температурой от 50 до 150 градусов, выбирай любое место и даже идущий сверху
дождь не будет долетать до тебя. Нам
29 бы
такое на Кавказе.
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Следующие несколько дней
мы ходили по лаве, искали
и картировали провалы то есть занимались почти
обычной спелеодеятельностью.
Большинство входов оказалось
недоступными в силу высоких
температур, но и найденных
нам хватило. Расскажу еще
про две пещеры, которые мне
понравились - Холодная и 112.
Пещера
Холодная
была
найдена Белоусовыми еще год
назад, на этапе извержения,
когда вход в пещеру был больше
похож на вход в ад. Внутри текла
раскаленная лава и подходить
к провалу было рискованно - у
зазевавшегося спелеолога легко
могли сгореть ресницы, а если
засунуть голову подальше - то
может сгореть и весь спелеолог.
На фото пещера Холодная за
год до экспедиции.
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Сейчас все выглядело мирно - просто
провал диаметром полтора метра - но
ровно в потолке огромного зала. И когда
спускаешься туда, понимаешь, что наверху
ходишь по тонкой лавовой скорлупе,
под которой могут быть десятки метров
пустоты...

Сделав навеску привычным способом, отправили разведчиков вниз.
Спуск - «бутылка», около 20 метров, и внизу веревка приходит на... снежный конус высотой 5 метров! Мы несколько не ожидали такого расклада,
и пещера сразу же получила название Холодная, хотя до этого доминирующим считалось название Анус Дракона.
34
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Из основного зала шел ход длиной около 100 метров, температура как ни
странно, снова начала расти, и в конце хода была уже около 20 градусов (а
как же снег ?) И совсем в тупик поставили ледяные сталактиты и сталагмиты в конце хода, в небольшом и жарком зальчике. Тупик рассеялся после
первой пробы на зуб «ледышки». Это оказался странный солоноватый минерал, на вид очень похожий на лед, но, тем не менее, минерал. При повторной проверке снежный конус оказался действительно снежным конусом,
хоть тут без сюрпризов.
Сделав топосъемку и фото всех красивостей, мы поднялись наверх и обнаружили, что братья-минерологи за это время беззастенчиво отломали
половину сталагмитов и загрузили их в рюкзак (с научными целями, разумеется). Осталось утешать себя тем, что за год новые нарастут. Поскольку
первым в пещеру спустился Вован Бельский, то пока братья научно спорили о составе, мы дали минералу гордое ненаучное имя «Вованит», что стало
его названием на следующие полгода.

«СВЕТ» №40, 2015
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Надо сказать, что пещера Холодная довольно опасна для посещения, ибо
вход находится в тонком и камнеопасном потолке, который по моим представлениям должен вскоре рухнуть. Да и вообще пока стабильность пещер
здесь под вопросом, слишком уж все вокруг горячее и живое.
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Следующий объект, который впечатлил
всех без исключения - пещера 112. Большой
вход 4х10 метров и уходящий вглубь огромный тоннель мгновенно привлек наше внимание, а вот надпись на пирометре «+112
градусов» пыл охладила (какое-то словесное противоречие :)). Посидев у входа и покидав внутрь камни, решили попробовать.
Первым снарядили меня - выдали платок на
лицо, поларку для теплоизоляции и двухлитровую бутылку с холодной водой чтобы
пить и поливать лицо. Вы пробовали когданибудь что-нибудь исследовать в сауне? В
общем, меня хватило примерно на 15 минут,
за которые я прошел около 150 метров вглубь
пещеры и вернулся обратно, не достигнув
тупика. Под конец уже было реально плохо,
голова плыла, подошвы на сапогах плавились и скользили по камням, горло саднило
и першило. Самым полезным снаряжением
оказалась двухлитровка воды, ее я выпил за
10 минут.
Следующие бойцы уже в обязательном порядке имели в арсенале бутылки с водой,
повязки на лицо и вполне успешно делали
вылазки на 10 минут, из которых 5 минут занимал спуск по наклонке в пещеру и выход
из нее в плавящихся сапогах. Таким образом, нами была сделана глазомерная съемка
известной части пещеры (инструментально
снимать было нечем, рулетка там бы расплавилась, компас тоже). Да и времени на инструментальную съемку выход в открытый
космос не предполагал.
Особенно мне понравились бытовые условия в этой пещере, в простонародье - поход
в туалет (воды-то два литра). Куда бы ты ни
писал - везде оно кипит и мгновенно испаряется, выглядит потрясающее... Я с научными
целями, разумеется, не просто так поржать.
Будем надеяться, в следующем году пещера
остынет хотя бы до 50-80 градусов и можно
будет пройти ее до конца.
«СВЕТ» №40, 2015
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В один из дней мы совершили вылазку на самое начало потока
- в кратер, из которого началось извержение. Объемы выброшенного материала поражают - миллионы тонн расплавленного камня вырвались на поверхность земли и растеклись вокруг
на десятки километров, снеся по пути мелкие холмики, создав
новые горы и кратеры. В процессе лава сожгла знаменитую Ленинградскую базу, где в советское время испытывали луноходы
(местность вполне располагает). Сверху более-менее прослеживается ход лавовых рек, что в совокупности со спутниковыми
снимками времен извержения может дать кучу перспектив для
дальнейшей работы в пещерах этого района. Особенно если он
слегка остынет до приемлемых температур. Сложно, дорого и
далеко - но такой спелеологии вы больше нигде не найдете :)
И последнее о чем хочется рассказать - о СМИ и неожиданно
нагрянувшей славе крымских спелеологов. По приезде в Петропавловск в Институте Вулканологии нас настигла съемочная группа телеканала «Россия» и взяла интервью у начальника
эскпедиции Александра Белоусова. В частности, очень заинтересовал их найденный минерал.
- Что это такое? - спросило телевидение, тыкая пальцем в один
из «вованитов»;
- Какой-то минерал - ответил Белоусов
- А вы знаете какой?
- Нет, пока не знаем, надо анализ делать
- А как назвали?
- Да пока в шутку называем Вованитом, попозже сделаем анализ и скажем что это.
- А кто нашел его?
- Один крымский спелеолог, Владимир Бельский.
Через 3 часа в новостях по телевизору торжественно объявили, что группа крымских спелеологов в пещерах Камчатки открыла неизвестный науке минерал «вованит». Как обычно, все
трансформировалось из правды в новость для домохозяек, но
было смешно. И Вову показали во всех ракурсах.
На этой гордой ноте и закончилась наша экспедиция в лавовые пещеры Камчатки, которые медленно остывают и ждут
своих исследователей. А «вованит» оказался чистым мирабилитом.
P.S. Летом 2015-года вулканологи Камчатки повторно побывали в этих пещерах. За год пещеры остыли всего на 20-50
градусов, видимо до полномасштабных исследований придется
выждать еще года 2-3…
«СВЕТ» №40, 2015
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П

ещера
источник
Подземное
Озеро
расположена в северо-восточной части
склонов Долгоруковской яйлы возле поселка
Межгорье. Из пещеры Подземное озеро
вытекает один из мощных притоков реки
Бурульчи. Пещера известна давно и имеет
первоначальное название Кара Чокрак.
Вход – неширокое окно, за ним сразу
зал, наполненный до краёв водой – озеро.
Вода вытекает из завала на дне. Озеро
глубиной 5-6 метров. Летом, когда вода
отступает, глубина до ззавала
авала уменьшается.

ПЕЩЕРА
ПОДЗЕМНОЕ
ОЗЕРО
«СВЕТ» №40, 2015
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П

ещера источник Подземное Озеро ранее
изучалась по программе исследования источников Крыма по инициативе Андрей Леонов, Геннадий Самохин и Евгений Снетков. С 1
по 10 мая 2005 года. В ней проводились работы с целью войти в эту гидросистему, но времени было недостаточно, что бы полностью
разобрать глыбовый завал на дне воронки. Участвовало около 20 человек - спелеоподводники
Крыма и Москвы (кружок подводного плавания).
Экспедиция проводилась при содействии Украинской спелеологической Ассоциации и Русского
географического общества. Так же исследовал
пещеру самостоятельно А.Шумейко в 2000
году.
В 2014 году пещерой заинтересовались Феодосийские спелеоподводники. Инициатор экспедиций Ольга Лебедева – руководитель спелеоклуба Кораллит. Она с членами клуба начала
регулярно посещать пещеру и пытаться разобрать завал. Было много экспедиций, использовались различные способы работ на дне:
Большие валуны кололи кувалдой, а более лёгкие камни поднимались лебёдкой.
Весной 2014 года, два спелеоклуба Кораллит и Ассоциация Спелеологов Севастополя
(руководитель Акимов Алексей) решили объединить свои усилия в разборе глыбового завала на дне. В ходе работы были использованы
новые принципы инженерных работ под водой.
Был изготовлен гидрокостюм для аккумуляторного перфоратора, таким образом, удалось раздробить глыбы весом более 500 кг и
сбросить их в чёрную бездну. В этих работах
принимали участие даже не опытные спелеоподводники: Сергей Кебец и Роман Дымнич.
И так 23 марта 2014 года пещера открыла
свои недра и позволила войти отважным исследователям. Было ещё несколько экспедиций,
прежде чем удалось пройти 170 метров сифон, глубина которого 23 метра. Сифон оказался очень просторным с круглым сечением
хода диаметром 2-5 метра.
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Пройдя сифон, исследователи Ольга Лебедева, Акимов
Алексей и Владислав Панин приступили к изучению сухой части пещеры – это была одна общая галерея длинной 450 метров с постоянно меняющейся амплитудой
хода, мы то спускались к текущей по пещере реке, то
поднимались над ней. Широкие просторные проходы –
идёшь и махаешь трансом, некоторые части хода напоминают метрополитен. В некоторых местах есть
ярусность хода – верхняя древняя часть пещеры и несколько ответвлений, которые на сегодняшний день ещё
не исследованы. Пройдя сухую часть, подошли ко второму сифону и 22 -23 февраля 2015года приступили
к его исследованию. Сифон оказался длинной 140 метров и глубиной 14 метров. В самой глубокой части
пришлось разбирать узкое окно. После второй попытки
это удалось. Вышли за вторым сифоном, в большом
обвальном зале, длинна 35 метров ширина 20 метров
высота потолка 15 метров. Зал постепенно смыкается под сводом и переходит в плоский, низкий ход между
плитами. Проползли по этому ходу 30метров и упёрлись в тупик. В полу отверстие с футбольный мяч, из
глубины которого слышен грохот воды. Разобрать завал
получилось быстро - породы мягкие и образуют тонкие
пластины известняка, которые легко разбить кувалдой.
Разобрав проход спустились в низ, попав в галерею диаметром 3-4 метра, по которой течёт река. Прошли
по галереи около 20 метров. Она разделилась на узкую
ветку с глиной длинной около 100 метров, которая,
в конечном итоге, ушла под воду. Второе направление
представляет собой галерею с текущей по ней рекой.
Через 20 метров ход уходит под воду. Вернулись назад
и взяли снаряжение и попробовали исследовать 3 сифон.
Сифон горизонтальный - глубина 2-4 метра и нет набора глубины как в предыдущих случаях. Прошли в нём
15 метров и вернулись назад. Дальнейшие исследования
третьего сифона намечены на конец 2015года.
За сифонное пространство в пещере исследовали спелеоподводники Ольга Лебедева – Феодосия, Акимов Алексей – Севастополь, Владислав Панин – Симферополь.
Активное участие в обеспечении подводных работ
принимали спелеологи Крыма: Роман Дымнич, Сергей
Кебец, Юра Ершов, Олег Перетятко
Перетятко.
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Виталий Коржик
национальный природный парк «Хотинский», к.г.н
к.г.н..
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ПРАГМАТИЧЕСКИЙ
АСПЕКТ
СПЕЛЕОЛОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ.
СИЛУРИЙСКИЙ КАРСТ
СРЕДНЕГО
ПРИДНЕСТРОВЬЯ
Когда в средствах массовой информации узнаешь
об очередном покорении какой-нибудь из высочайших горных вершин или прохождении чрезвычайно сложного, ранее непроходимого участка порожистой реки, о сопутствующем непревзойденном
героизме, силе воли и величии духа покорителей,
то невольно вырываются сугубо черновицкие вопросы: «Таки-да, свершили! И ш-шо?». Ну испытали свой организм на выдержку, ну доказали себе и
другим, что можешь, если захочешь, ну утерли нос
конкурентам, ну удовлетворили свою потребность
самореализации или гордыню. Можно придумать и
обосновать еще кучу оправдывающих стимулов. Но
какова же практическая польза от проделанного и
какой же, используя прошлую советскую терминологию, народнохозяйственный эффект?
«СВЕТ» №40, 2015
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пелеология, как одна из разновидностей
извращения
свободного времени человека, является делом сугубо добровольным, а сейчас еще и исключительно
самооплачиваемым занятием. Должность «спелеолог», как таковая, в перечне признанных и утвержденных
трудовым законодательством профессий у нас отсутствует, а загнать
чиновника, или простого смертного
научного сотрудника в подземное,
как это воспринимается большинством, царство Аида, вопреки его
желанию (или клаустрофобии) даже
в делах государственной важности,
мешает то же самое трудовое законодательство и инструкции по технике безопасности. И, тем не менее,
спелеология среди подобного рода
занятий обладает наибольшим научным потенциалом и коэффициентом
полезной отдачи. И максимально реализовать его, хотя бы чисто из соображений поднятия престижа сего непонятного многим действа, есть дело
святое.
Среднее Приднестровье как уникальный и чрезвычайно привлекательный регион Украины дает многочисленные возможности и шансы
направления спелеологических потуг в общественно полезное русло
повседневного и конкретного природопользования, тренирует и развивает научное мышление. Для уточнения ареала исследований ограничим
Среднее Приднестровье собственно каньоном Днестра и ближайшей
2-5-километровой полосой средневысоких террас, таким образом, дистанцируясь от основных и притягательных лабиринтовых пещерных
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монстров в гипсо-ангидритах, на которые направлены основные усилия
кейверов.
Для осознания реальной спелеокарстовой ситуации необходимо четко определиться с понятием «карст»,
относительно трактовки которого и
до сегодня ведутся дискуссии, иногда опускаясь до уровня схоластики.
Если о чем-то говорить, то для конструктивного диалога следует предварительно согласовать термины.
По моему выстраданному мнению,
под термином «карст» необходимо
понимать систему процессов и явлений, возникающих и развивающихся
под землей и на ее поверхности в результате взаимодействия вод (природных, антропогенных, ноогенных)
с растворимыми в данной обстановке и в определенном временном интервале горными породами, а также
подобными им антропогенными и
искусственными образованиями, с
формированием (или без) денудационных и аккумулятивных форм.
Это определение дает возможность
отделить спелео-карстовый субстрат
от прочего, не поддающегося видимой карстовой денудации, а также
обозначить временные границы его
реализации. С другой стороны, им
признаются в качестве продуктов
карстового процесса и его определенного этапа аккумулятивные формы,
в частности, образование травертинов – наглядного и достоверного
материального, а не только гипотетического, подтверждения активного
карста. Карст – процесс триединый:
денудация – перенос – аккумуляция,
правда, в различных формах, пропорциях и темпах.
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Характерным для региона является карст в отложениях баденского
региояруса нижнего неогена (литотамниевые и органогенно-обломочные известняки опольской свиты,
гипсо-ангидриты тирасской свиты,
преимущественно метасоматические
известняки ратинского горизонта).
Конечно, на известняковое обрамление гипсо-ангидритов мало кто
обращает внимание, хотя очень зря.
Простирается все это великолепие
на запад от села Оселивка (граница
между Кельменецким и Хотинским
админрайонами Черновицкой области). Известняки подстилают и
бронируют сверху7/8 пласт гипсоангидритов, определяя в нем ход и
особенности спелео-карстовых процессов. В большинстве своем они
формируют кромку верхнего уступа
каньона на уровне IV-V террас. Тут
сосредоточено большинство из ныне
известных пещер, на которые эпизодически снисходит внимание исследователей.
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Но кроме блистательных гипсо-ангидритов, в долине Среднего Днестра
обнажаются карбонатные породы
широкого литологического спектра
(хемогенные и органогенные известняки, доломиты, карбонатные песчаники, мергели), интенсивность проявления карста в которых зависит от
содержания растворимых соединений, агрессивности поверхностных и
подземных вод, позиционного размещения отложений по вертикальному
профилю, времени денудационного
выхода на поверхность. Благодаря
такому разнообразию предпосылок
в этом регионе сформировался довольно интересный и богатый набор подземных карстових полостей
нескольких литологических типов.
А добавим еще пещеры других генетических типов: эрозионные, волноприбойные, тектонические, бокового
отпора и прочие во всем букете переходных форм взаимодействия. Они
тоже заслуживают пристального спелеологического внимания.
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По ходу отметим, что в спелеологическом отношении силур практически не исследовался и оставался
на уровне спелео-изгоя. Основным
спелео-карстовым субстратом являются комковатые известняки китайгородского горизонта, частично
доломитизированные
известняки
мукшинского горизонта, плотные
толстоплитчастые доломиты устянского горизонта, комковатые известняки с прослоями плитчастых
малиновецкого горизонта, толстоплитчастые известняки трубчинской
серии, детритово-илистые плитчастые, иногда массивные известняки
звенигородской свиты, массивные
плитчастые доломиты пригородской свиты и плитчастые известняки с прослоями доломитизированных известняков варницкой свиты.
До последнего времени по причине
малоизученности подземных полостей считалось, что активный карст в
них отсутствует, а единые из известных пещер – небольшие по размерам
Нигинские в плитчастых, частично
доломитизированных известняках
мукшинского горизонта вблизи одноименного поселка – скорее приятное исключение.
Чем интересен «неинтересный»
силур? Да прежде всего тем, что он
слагает обрывистые борта каньона
и в нижней части затоплен водами
резервуара Днестровской ГЭС. Постоянный контакт с агрессивным
растворителем, дополненный физическим воздействием разной силы
волнового прибоя (абразии), механическим истиранием льдинами и
прочими агентами денудации способствует активизации карста, «при52

забытого» после оформления террас
и уступов, выхода карбонатов из
зоны непосредственного омовения и
контакта с проточными водами.
И вот тут перед исследователями встают два вопроса: 1) могли ли
в прошлом реально формироваться подземные полости-коллектора
в наиболее карстующихся прослоях
всего карбонатного спектра, 2) насколько глубоко и далеко от русла
могла простираться зона активного
растворения, и виноваты ли в этом
одни лишь воды реки?
Практический смысл данной проблемы отчетливо ясен и понятен:
насколько интенсивно карст будет
влиять на сопутствующие процессы
(обвалы, осыпи, оползни, водную
эрозию), приводящие к разрушению
берегов и их отступлению. Этот нарастающий геодинамический кошмар носит индифферентное и толерантное название: «переработка
берегов». По осторожным прогнозам, высказанными еще на стадии
проектирования
водохранилища,
ширина этой зоны оговаривалась в
пределах 30 – 80 м. Но человек предполагает, а карст располагает.
Карабкаясь и царапаясь кручами
днестровского силура, неоднократно убеждаешься в хорошей избирательной водопроницаемости многочисленных известняковых прослоек.
Кавернозность и макропористость
в отдельных случаях достигают 3040% видимого объема, и приходится
только радоваться, что в данный этап
они находятся выше уреза воды и довольно сухие.
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В июне 2014 года во время экспедиции в западной части Макаривской
меандры в стене заброшенного карьера на глаза попались толстоплитчастые известняки мукшинского
горизонта, в некоторой мере доломитизированные, с маломощными прослоями известняково-доломитовых
мергелей и доломитов. В известняках
выявлены многочисленные остатки
криноидей. По контакту плитчастых
известняков (сверху) и мелкослоистых очень плотных доломитизированных известняков (снизу) обнаружена и отснята небольшая пещерка
(«Макарівська силурійська») длиной
2.3 м (видимые). Заложена по спелеоинициирующей трещине превалирующего тут азимута 150; галерейка трапециевидного профиля с
мелкоземным заполнителем. В нем
найдены хаотически переотложенные обломки плиточек известняка с
многочисленными отпечатками члеников и стебел криноидей. Неподалеку зафиксированы прослои хорошо
прокарстованных до яркой эрозионной промытости известняков и
доломитизированных известняков
мощностью от 0.3 до 0.08 м. Значит,
полости есть. А то что они дышат,
указывает на хорошие перспективы.
Для силурийских отложений в целом характерны трещинные типы
полостей, заложенные по вертикальным разломам различного генезиса,
преимущественно
тектоническим
или бокового отпора. Некоторые из
них достигают 3-4 м длины (видимые) по горизонтали и до 4-6 м по
вертикали; в нескольких летом зафиксирована тяга холодного воздуха. К сожалению, мои личные габа«СВЕТ» №40, 2015

риты не позволили промерять собою
эти ярко трещинные полости и формально доказать, что это пещеры, т.е.
полости, доступные для проникновения человека в образе спелеолога.
Вероятно, необходимо применение
строительного эндоскопа, позволяющего просунуть миниатюрную
видеокамеру по крайней мере на 4
м вглубь и дистанционно, в безопасном комфорте прозондировать такие
интригующие спелеореалы.
Эта
пещерка,
Макарівська
силурійська, заставила призадуматься над вопросом, пока только в теоретическом плане, существования
проточных коллекторов-галерей через шейки больших днестровских
меандр, а они тут суживаются до
0.5-0.7 км. Ведь если выявлены хорошо прокарстованные прослойки
известняков, то на стадии врезания
русла и формирования террас на их
уровне таки да существовала большая вероятность такого спелеосценария. А косвенные доказательства
собраны. К примеру, в селе Ленковцы
в 70-х годах прошлого столетия пробурили 150-метровую скважину для
водоснабжения фермы. Воды в ней
не оказалось, зато мощные сквозняки внутрь и наружу убедили в объективной реалии – существовании
крупных объемов подземных полостей, скорее всего в кавернозных известняках. А недалеко села Коновка,
еще до заполнения водохранилища, в
1982 году, во время рейда, работники
госрыбинспекции остановились на
ночлег у «плюющейся дыры»: в отвесной стене каньона на высоте 15 м
из овального отверстия диаметром
1.5 м четко по природному графику
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каждые 45 секунд выплескивалась
порция разжиженной глины, формируя у подножия грязевую речку.
Понятно, сейчас она под водой. А на
поверхности высокой террасы даже
никаких намеков на карст! По свидетельству ряда очевидцев, под железнодорожным мостом через водохранилище у с. Макаривка в морозные
дни из отверстия в обрыве иногда
клубами валит пар. Вот почему разведывательные усилия спелеологов,
дополненные тщательными расс(до)
просами местных старожилов и вообще краеведов, тут могут иметь довольно перспективные результаты. К
тому же красоты и оригинальность
силурийского карста не оставляет
равнодушными даже туристов-водников, коим принципиально не понятны радости истинных исследователей пещер.
Возвращаясь к вышеприведенной
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трактовке карста в части его временных стадий, хочется специально
остановиться на его роли в формировании коротко живущих полостей
и печальной переработке, т.е. разрушении, берегов каньона. Объезжая
южные, буковинские берега водохранилища, поражаешься обилию
многочисленных вертикально ориентированных трещинных полостей
различных размеров, которые до заполнения водохранилища не наблюдались. Как правило, они приурочены к трещинам бокового отпора и
имеют стойкую тенденцию к расширению. По мере растворения известняков и подмыва основы отседающих
блоков, в трещинах активизируются
обвально-гравитационные процессы, а сами они стают непредсказуемо
опасными во время попыток высадки и проникновения внутрь. Дистанционно замеренная протяженность
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таких полостей колеблется в пределах 3 – 10 м при ширине иногда до
1.0м по днищу. С учетом глубины дна
общая высота таких блоков-столбов
(или скорее чешуй) достигает 30-40
м, что при их неминуемом обрушении создаст эффектную картину буйства стихии.
На разных участках побережья в
зависимости от конкретных условий
могут формироваться двух- и даже
трехчешуйчатые отседания, провоцирующие образование следующих
за порядковым номером скальных
блоков. Внешним визуальным отображением процесса есть трещинные
пещеры - объект интереса спелеологов, практикующих в сфере предсказания геодинамических процессов
и их последствий. Для каньонного
Днестровского водохранилища это
будет продолжаться довольно долго,
но с затихающими темпами по при«СВЕТ» №40, 2015

чине финального формирования
устойчивого обвального конуса или
шлейфа вдоль стен. Пока это в общих
чертах завершится, национальный
природный парк «Хотинский» может
потерять почти половину своей сухопутной территории со всеми раритетными и краснокнижными видами
флоры, уникальными участками лесов на карбонатних выходах. Но нам
уже не быть свидетелями сему объективному и донельзя упрямому факту.
Много интересных и интригующих открытий сделано автором в последние годы в карбонатах сеномана
(верхний мел), слагающих средний
ярус каньона, а также в известняках
сарматского возраста, формирующих
верхнюю кромку каньона и частично
поверхность
Прут-Днестровского
междуречья. Но это уже тема следующей публикации.
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Интересующиеся практическим
применением спелео-карстовых
исследований в различных
научно-практических сферах
могут ознакомиться с опытом в
нижеприведенных публикациях автора.
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“МАЛИШКА КИЯНКА”
– МАЛЕНЬКА ПЕЧЕРА
ВЕЛИКИХ МОЖЛИВОСТЕЙ

Менша – не значить гірша!
Можливо просто лишена поза увагою
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Печера “Малишка Киянка” є
однією із небагатьох карстових
печер Хмельниччини. Невелика за
протяжністю, але відома здавна.
Не одне
покоління спелеологів
відвідували підземні порожнини цієї
печери. Проте письмових відомостей
із її дослідження та вивчення
лишилося не багато. Фактично,
майже вся нині відома інформація
з експедицій, що мали тут місце, та
історії дослідження передавалася з уст
в уста. Багато подробиць, які могли б
розповісти про цікаві події з історії
життя печери забуто і втрачено, навіть
бувалі спелеологи на поставлене їм
питання: “як це було?” – знизують
плечима. Печера не мала свого
літописця, а отже й літопису від часу
її відкриття, відтак нині доводиться
відновлювати хронологію подій із
розповідей багатьох людей, з якими
мав нагоду спілкуватись в різний
час та розпочинати дослідження цієї
підземної порожнини фактично з
чистого аркуша. Але повернемося до
самих витоків та спробуємо відновити
як же все було.
Попередні польові роботи та
дослідження
цієї
порожнини
здійснювали: В. Рогожніков [4], О.
Климчук [4], В. Яворський, О. Дуфнік
та Ю. Лісовий, М. Дребет [3] та Р.
Федчук [3], А, Пилипюк [9; 11; 12],
П. Купріч (рис.16,1), О. Щербицький
(рис. 17; 18) та ін. Письмові згадки
про Малишку Киянку зустрічаються
у працях: Б.Т. Рідуша [14], В.І.
Гетьмана [2], В.А. Михайлова [7], Н.Е.
Коротенка [5] та ін.
Печера
“Малишка
Киянка”
територіально
знаходиться
на
півдні Хмельницької області, у
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Кам’янець-Подільському районі, на
південно-східній околиці селища
Завалля (рис.1). Щодо карстового
районування території України (за
В. Дублянським), то печера лежить у
Подільсько-Буковинській карстовій
області,
Придністровському
Лівобережному карстовому районі,
в межах Подільської височини на
лівому березі р. Збруч. Вхід у печеру
представлений невеликим отвором
(h=0,36 м, l=0,83 м) у підошві борту
колишнього гіпсового кар’єру (рис.2)
на абсолютній висоті 192 м над р.
м. Географічні координати входу:
48°35’48,72’’ пн. ш., 26°20’44,40’’
сх. д. Доступ до самої печери по
сьогоднішній день є вільним.
На підставі останньої топографічної
зйомки (рис.16.1), що проводилася
в печері “Малишка Киянка” під
керівництвом П. Куприча, можна
стверджувати,
що
проективна
довжина всіх нині відомих ходів
становить 524,6 м (станом на лютий
2015 р.)
Територія знаходження печери
містить залишки флори та фауни
верхнього силуру [8]. Сама ж підземна
порожнина закладена в гіпсах
баденського регіоярусу (горизонту)
середнього міоцену [1], вік яких,
згідно зі стратиграфічним кодексом
України, складає близько 15 млн. років
[15]. Морфологія печери є досить
складною. Стелі увігнуті та опуклі,
місцями погорбковані та хвилеподібні
(рис.3; 4), ускладнені вертикальними
висхідними коминами та колодязями
[17], яких у печері налічується п’ять
одиниць. У місцях провалу крівлі
спостерігаються перекриваючі товщі
ратинських вапняків [1]. Стіни
«СВЕТ» №40, 2015

Рис.1. Гіпсовий кар’єр на околицях с. Завалля

Рис.3. Морфологічна будова привхідного району

Рис.2. Вхід у печеру “Малишка Киянка”

Рис.4. Морфологія дальніх периферійних залів

а)

б)

в)

г)

д)

е)

Рис.5. Зразки скам’янілостей верхнього силуру у відслонених вапняках з південно-східної околиці с. Завалля,
неподалік печери “Малишка Киянка”:
а, б, в, г) – стільниковий (сотовий) корал (рід Favosites, п/к Tabulatomorpha), д) – ланцюжковий корал (рід
Heliolites, п/к Tetracoralla Rugosa), е) брахіоподи (Brachiopoda). (За А. Пилипюком, О. Огієнко).
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у придонній частині зубчасті та
хвилеподібні із плавним переходом
у стелю. Морфоскульптура стін, у
місцях під колодязями й тріщинами
крівлі із періодичним скапуванням
води,
ускладнена
ерозійними
борознами (рис.11). Їхня глибина
врізу досягає до 3-4 см. Днище
наповнене пухкими відкладами глини
сарматського віку (13,6 млн. р.) [1;
15]. Поверхня днища погорбкована
[17], місцями сильно перезволожена
(рис.12), в окремі дощові періоди у
пониженнях печери накопичується
стояча вода із середнім рівнем 1015 см. Повсюдно зустрічаються
грубоуламкові делювіальні відклади
гіпсів та вапняків, а в окремих місцях
їх насипи. В печері нараховується
щонайменше шість висипок різної
потужності, які в окремих місцях
значно ускладнюють прохідність.
У крайньому південному залі
спостерігаються потужні обвали
крівлі печери із зміщенням великих за
потужністю гіпсових блоків (рис.6).
Другий поверх виражений слабо,
проте добре розроблені магістральні
галереї (рис. 3).
“Малишка Киянка” є продовженням
печери Атлантида, про що свідчать
наступні вагомі факти. У центральній
частині Киянки є потужна висипка,

вона перекриває можливість доступу
до нововідкритих районів Атлантиди,
які лежать поряд. За внутрішньою
морфологією, генезисом порожнин,
а також середніми метричними
показниками Киянка є доволі
подібною до районів Атлантиди таких
як: “Ріо-Негро” та “Помпеї”.
В
печері
зустрічається
ряд
унікальних та цінних спелеоутворень.
Зокрема, тут знайшли собі місце
потужні кристали гіпсу у формі друз
різних розмірів та відтінків, котрі
проростають на стінках порожнини
(рис.10), рідше на стелі (рис.9). У
найвіддаленішому районі виявлене
місце із інтенсивним утворенням
натічних форм, зокрема сталактитів
(рис.14а,б). Їхні пересічні розміри
коливаються від 1-2 до 10-15 см. На
окремих стінках спостерігаються
суцільні натічні карбонатні маси
(рис.14в). Проблемою є відкритий
доступ, завдяки якому ці відклади
руйнуються під впливом людського
фактору! Часто натічні утворення
доводиться відчищати від наліпленої
поверх них глини
В галереях печери виявлено кам’яні
гіпсові квіти. Антодит – звивиста
квіточка із двома стеблинками та
дрібними лускуватими пелюстками,
нижче якого зростає ще один йому

Рис.15 Гіпсові утворення печери “Малишка Киянка”: а) антодит, б) псевдогеліктит
(За А. Пилипюком та Я. Цуркан) [16].
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Рис.6. Обвальний зал пд-сх. периферії печери

Рис.7. Тріщинуватості у стелі

Рис.8. Гурові кальцитові
утворення

Рис.9. Морфоскульптура стелі

Рис.10. Друзи кристалів гіпсу

Рис.11. Ерозійні борозни

Рис.12. Цілина на підлозі печери

Рис.13. Залишки виявлених кісток

а)

б)

в)

Рис.14. Натічні утворення в печері “Малишка Киянка”
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подібний, але значно менший
за
розмірами
(рис.15а)
[16].
Псевдогеліктит – давній частково
вивітрений геліктит із трьома
пелюстками, що зазнали вторинної
кристалізації на їх поверхні. Крізь
товщу маленьких кристалів другої
генерації важко ідентифікується,
проте все ще зберіг обриси кам’яної
квіточки (рис.15б) [16].
На всю печеру нами було знайдено
та сфотографовано два таких
екземпляри представлених на рис. 15.
Факт такої знахідки також визначає
цінність та автентичність підземної
порожнини. Оскільки вхід до печери
все ще є вільним, у цілях безпеки
їх збереження, місце зростання
геліктитів у тексті не вказуємо.
На днищі печери, у місцях

інтенсивного
скапування
води,
не рідко можна побачити гурові
ванночки та крихку кальцитову кірку
довкола них (рис.8). Їхні розміри
коливаються й становлять від десяти
до декількох десятків сантиметрів.
Вперше за весь час, з моменту
відкриття
печери
“Малишка
Киянка”,
проводилися
детальні
спостереження за ходом і розподілом
мікрокліматичних показників [9; 11].
Такі дослідження мали системний
характер і здійснювалися у холодний
і теплий періоди року. Заміри
мікрокліматичних показників у печері
мали власну методику й фіксувалися
на висоті 1 м над поверхнею днища
печери за допомогою гігрометрапсихрометричного
ВІТ-1,
а
також перевірялися електронною

Рис.16.2. Морфологічна структура центральної частини печери “Малишка
Киянка”.
66

«СВЕТ» №40, 2015

метеостанцією із ціною поділки
0,1°С. У місцях, де висота стелі була
нижчою від двох метрів, прилади
встановлювалися
на
середній
відстані від днища і стелі, а також
рівновіддалено від бокових стінок
підземної порожнини
Такі дослідження розпочиналися із
найвіддаленішої частини печери, де
перед безпосереднім початком роботи
прилади врівноважувалися впродовж
нічного періоду доби. Фіксація
замірів температури і вологості на
точках, яких у печері налічувалося
десять (рис.16,1), здійснювалася після
подальшого врівноваження приладів
впродовж 25-30 хв. на кожній точці
окремо, без впливу людського
фактору [11].
Результати
аналізу
наших

спостережень
дали
наступні
результати (табл.1). Встановлено,
що найтеплішими є найвіддаленіші
південно-східні
зали
печери
(рис.15,1).
Тут
зафіксовано
максимальну річну температуру, що
становить 10,4 °С. Із просуванням
до входу показники знижуються
(рис.16,1). У привхідній частині
температура динамічно коливається
впродовж доби, а тому може мати
різні значення, в тому числі і від’ємні.
Проте середня річна пересічна
температура дорівнює 8,3°С (табл.1).
Явища ізотермії у печері впродовж
року не виявлено [11]. Повітряні маси
проникають далеко вглиб печери
(до точки №6 на рис.16,1, далі вглиб
їхній вплив не простежується) й
охолоджують повітря у зимовий

Рис.16.3. Морфологічна структура віддаленої периферії печери “Малишка
Киянка”.
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Рис.16.1. Морфологічна структура привхідної периферії та мікроклімат печери “Малишка Киянка”.
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період. Згідно вище описаного можна
стверджувати, що печера “Малишка
Киянка” є холодною у порівнянні із її
сусідкою Атлантидою [9].
Такі дослідження дали підстави
здійснити
мікрокліматичне
районування печери та стверджувати
про доцільність виділення шести
структурно-температурних зон: 1)
привхідної холодної зони сильно

змінних показників; 2) привхідної
холодної зони динамічно змінних
показників; 3) пересічної холодної
зони регулярно змінних показників;
4) пересічної опосередкованої зони
змінних показників; 5) віддаленої
теплої зони змінних показників;
6) віддаленої теплої зони частково
змінних показників.

Параметр

Таблиця 1
Результати річних мікрокліматичних спостережень у печері “Малишка Киянка”
за період 2014- 2015 року (польові роботи: Пилипюк А.В.).

max
min
сер
Δ

Зимовий період

Літній період

Сумарні за рік

Темп-ра Вологість Темп-ра Вологість Темп-ра Вологість
(t°C)
(r%)
(t°C)
(r%)
(t°C)
(r%)
9,8°
2,2°
7,4°
7,6°

97%
94%
95,4%
3%

10,4°
8,7°
9,2°
1,7°

Розподіл тепла і вологи у печері
є сприятливим для утворення у
холодні місяці року на стінках
і
стелі
підземної
порожнини
тимчасових ефемерних кріогенних
натічних утворень (рис.17а;б). Вони
представлені різними за величиною
і розміром льодовими бурульками

95%
76%
90,3%
19%

10,4°
2,2°
8,3°
8,2°

97%
76%
92,9%
21%

у вигляді сталактитів, сталагмітів
та сталагнатів [11]. На навітряних
ділянках утворюються друзи сніжнольодових кристалів (рис.17в). В
особливо холодні роки можуть мати
значні розміри.
За результатами дослідження фауни
рукокрилих цієї печери відомо чотири

а)
б)
в)
Рис.17. Сезонні (ефемерні) кріогенні натічні утворення у печері “Малишка Киянка”
(Фото за О. Щербицьким).
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основних представника таких видів:
підковоніс малий (103 обліковані
особини, з них у зимовий період 66,
у літній 37 особин), нічниця велика
(5 особин, всі у зимовий період),
нічниця водяна (15 особин, з них у
зимовий період 9, а у літній 6 особин)
та вухань звичайний (2 особини, всі у
зимовий період) [3].
Цікавою стала знахідка одного
представника
рукокрилих
експедицією Володимира Тищенка
2005 року у “Малишці Киянці”. Під
час обстеження печери виявлено
дуже рідкісного кажана нічницю
Бехштейна
(Myotis
bechsteini)
(рис.18а,б). Впродовж сорока трьох
років з 1949 по 1992 рр., в Україні
було виявлено лише близько 15
особин нічниці Бехштейна. Більшість
з цих знахідок відносилися до регіону
Українських Карпат [13].
Детальніші
результати
спостережень за представниками
рукокрилих можна ознайомитися
в працях Р. Федчука та М. Дребета
[3]. Актуальним є оновлення
статистичних даних щодо нинішньої
наявності цих представників.
Місцями у печері трапляються
залишки кісток (ймовірно сучасних)

(рис.13), а також численні сліди диких
тварин поверх свіжої глини.
Печера “Малишка Киянка” є
геологічною пам’яткою природи
місцевого значення відповідно до
рішення ОВК №278 від 04.09.1982 р.
[8] Проте, зважаючи на її унікальність,
котра в свій час не була належно
оціненою, варто стверджувати, що
ця підземна порожнина є більше,
ніж геологічна пам’ятка природи
місцевого значення! Оскільки її
підземний простір утворює унікальні
спелеокомплекси – спелеоландшафти,
що за своєю цінністю не поступаються
значенню геологічної пам’ятки й
підпадають під охоронний статус
Європейської ландшафтної конвенції.
Подальші дослідження потрібно
проводити
двома
напрямками:
як геологічного об’єкту і як
спелеоландшафтного
об’єкту,
з
метою обґрунтування таких форм
спелеокористування
печерою,
які
б
відповідали
критеріям
збалансованого розвитку, а саме:
печера в природньому недоторканому
стані, а маршрути здійснювалися на
засадах екотуризму. Такі ж підходи
варто запровадити й у печері
Атлантида, оскільки, як вже йшлося

а)
б)
Рис.18. Нічниця Бехштейна (Myotis bechsteini), нічниця довговуха у печері “Малишка
Киянка” (Фото за О. Щербицьким).

«СВЕТ» №40, 2015

71

вище, ці підземні порожнини є генетично спорідненими, а тому утворюють
єдину та нероздільну систему печер під загальною назвою “Атлантида-Киянка”.
В подальшому для раціонального спелеокористування цією печерою
рекомендується:
• розширити природоохоронні межі геологічної пам’ятки природи;
• запровадити охорону печери не лише як геологічної пам’ятки природи,
а як унікального спелеоландшафту з його неповторною структурою,
процесами, формами й утвореннями;
• здійснити очищення підземної порожнини від накопичених решток
сміття;
• прокласти чітку визначену екостежку в межах широких залів та
галерей;
• встановити регульовану відвідуваність печери;
• організувати постійний моніторинг стану підземного середовища
спелеологами-фахівцями;
• бережливо ставитися до всіх видів вторинних утворень даної підземної
порожнини.
Варто пам’ятати, що печери є унікальним надбанням, завдавши найменшої
шкоди якому – відновити первинний стан за жодної умови не вдасться!
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Бешераньские
каменоломни
в районе села
Новожиловка
Центральный Крым
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В равнинном Крыму не далеко от
поверхности широко распространены известняки понтического яруса.
Известняки перекристаллизованы, с
кавернами и даже крупными пустотами, достиг ающими 0,8 м. Верхние
слои известняка состоят в основном из остатков моллюсков, сохранившихся в виде ядер и отпечатков.
Моллюски представлены кардиидами дрейссенсиями (Геология СССР…,
1969).
Известняки – ракушечники относятся к местным дешевым и качественным строительным материалам.
Возможны два варианта добычи камня – открытым способом, в карьерах,
и закрытым в каменоломнях. На сегодняшний день в степном Крыму
расположено десятки карьеров по
76

добыче ракушечника открытым способом. Разработка каменоломен проводилась вплоть до 50-х годов 20 века.
Большая же часть каменоломен значительно старше.
Наиболее известны Инкерманские,
Керченские и Евпаторийские. На современном этапе факты разработки
каменоломен в центральной части
полуострова были забыты.
Бешераньские ракушечники имеют
объемную плотность 910-1500 кг/м3,
карбонатность составляет 52% (Геология СССР…, 1969).
Нами исследованы каменоломни
неподалеку от Симферополя между
селами Новожиловка и Тургенево
Белогорского района. Старое название села Новожиловка - Бешерань,
Динцер. До 1897 года проживало пре«СВЕТ» №40, 2015

имущественно татарское население
(село Бешарань), с 1897 года основано немецкое село (Динцер), но старое
название употреблялось наряду с новым. Село Тургенево - до 1947 г еврейское село Комзет.
В данном районе располагалось несколько каменоломен, многие выработаны практически полностью. Активная разработка велась в начале 20
века. По рассказам бывших работников каменоломен, камень ракушечник
шел на строительство зданий в городе
Симферополь, в частности Крымского государственного медицинского
университета. Сохранились фрагменты жилых комнат в каменоломнях, в
которых проживали рабочие-камнерезы вместе с семьями и домашними
животными.
Большинство входов в каменоломни разрушены предположительно в
40-х годах. Частично во время Великой Отечественной войны немецкими войсками в борьбе с партизанами,
частично в послевоенное время для
консервации остатков заминированных ходов.
Закладывались каменоломни в так
называемых «куполах» - возвышенных куполообразных участках местности. Главное отличие Бешераньских
каменоломен от Евпаторийских (Мамайских) и Керченских (Аджимушкайских) состоит в наличии крупных
залов, соединенных небольшими
галереями. Прочность известняков
позволяла оставлять большие безопорные пространства. Суммарная
протяженность галерей около 1000
метров. Средняя высота ходов 2-2,5
метра. Ширина 3-6 метров. Расстояние от свода выработки до поверх«СВЕТ» №40, 2015

ности не более двух метров. На сегодняшний день известно около десятка
входов в каменоломни. Вследствие
завалов многие участки не связаны
между собой.
В стенах галерей отмечены следы
гипогенного карста. Имеются многочисленные каверны как вертикальной, так и латеральной составляющей.
В каменоломнях находится небольшая (14 особей) колония летучих мышей.
Старожилами описываются несколько каменоломен протяженностью до девяти километров в районе
соседнего села Чикаренко (ныне не
существующего).
Поиск неизвестных входов в каменоломни и их исследование позволит
открыть уникальные заброшенные
антропогенные объекты. С точки зрения практической значимости возможно использование каменоломен в
качестве научного карстологического
полигона, экскурсионного объекта
связанного с партизанским движением в Крыму, для проведения учебно-тренировочных и спортивных
мероприятий по подземному ориентированию и т.п.
Литература
Геологическая карта Крыма. Масштаб 1:1000000. Приложение к 8 тому
Геология СССР. 1967г.
Геология СССР. Т8. Крым. Часть 1.
Москва. Недра 1969. Стр. 259-260.
Статистический справочник Таврической губернии. Ч.1-я. Статистический очерк, выпуск шестой Симферопольский уезд, 1915 г.
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Пещера источник
Васильки заложена в
северной части хребта
Бурма, который
своё начало берёт
с Долгоруковской
яйлы. Вода,
выходящая из
пещеры, является
мощным притоком
реки Бурульча,
течёт круглый год
и собирается на
карстовом плато на
расстоянии 20км
от места выхода из
пещеры…

ПЕЩЕРА
УРОЧИЩА
ВАСИЛЬКИ
78
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Источник в урочище Васильки был известен давно,
но к его исследованию приступили лишь 9 лет назад.
В 2007 г. Мигель Корныс Хорхе с
товарищами заинтересовался этим
выходом воды и, раскопав глыбовый
завал, попал в небольшой ход длинной 20м., который выводил в небольшой зал с сифонным озером. В 2008
г. начались активные работы Симферопольских и Севастопольских спелеологов с этой пещерой. Было проделано много усилий, чтобы спустить
воду из сифона, но всё было тщетно.
Решено было войти через вертикальную трещину на поверхности, дальше
по ходу пещеры, но подвижный склон
из щебёнки постоянно сползал и засыпал результаты нескольких месяцев работы. Время шло, а пещера не
пускала спелеологов в свои недра. В
2010 г. Сергей Ляховец с Любой Гоморевой попытались расчистить сифон
в п. Васильки, но из-за нехватки времени, оставили эту затею.
Когда я пришёл в спелеоклуб, в 2010
г., я много слышал всяких историй о
этой грандиозной пещере, о её мощных потоках воды, которые топят все
окрестности и создают мощную реку
во время паводков.
В мае 2015 г. решил посетить этот
источник и был поражён увиденным:
мощный карстовый источник пропилил ров глубиной 25м. в горном массиве Бурма.
Решено было организовать экспедицию Ассоциации Спелеологов
Севастополя и исследовать сифон в
этой пещере. В июне были обильные
80

дожди и начались паводки в пещерах.
Удалось с трудом добраться до пещеры, так как она находится в глухом
месте, труднодоступным на машине. Вода вытекала мощным потоком
из сифона. Это было благоприятно
для расчистки входа в сифон. Вынули около пол тонны глыб со дна озера. Хорошее течение быстро смывало муть, поэтому за несколько часов
работы удалось открыть небольшое
отверстие для спелеоподводника. Хотелось быстрей попасть в подводную
часть пещеры и, с трудом протиснувшись в узкое окно, я увидел, что эта
узость локальная – дальше шёл не высокий, но широкий ход под плитой.
Я едва проходил с подвесной системой сайдмаунт, расталкивая в стороны глыбы лежащие на пути. Удалось
пройти 20м. вперёд и дойти до нагромождения плит или пластин, через
окно в которых было видно выход
из сифона. Сместить плиты никак не
удавалось, они были тяжёлые и грозили обрушением подводного свода.
Работать пришлось кувалдой, но это
тоже не помогло, только перфоратор
в гидрокостюме бодро и легко крошил крупные глыбы на мелкие фрагменты. Так удалось выйти в колбу диаметром 10м. Далее опять шёл сифон,
общая длинна которого составила 100
м. Выйдя из сифона, я увидел большую галерею, как метро. По ней текла
река. От увиденного перехватило дух
и сердце застучало быстрее. В пещере
нет резкого набора высоты, поэтому
вода скапливается в огромных продольных ваннах длинной 50-100м.,
приходится большую часть пути идти
по пояс в воде. Ход имеет 7 колец диаметром от 5 до 30 м., но всё сходится
«СВЕТ» №40, 2015

в общую ветку с постоянным водотоком. На сегодняшний день пещера
имеет длину 625м. Дальнейшее прохождение затруднено из-за обрушения свода в основной галерее. В крайней части начинается глыбовый завал
с текущей рекой сквозь него. Работы в завале проводились в течение
четырёх дней. Был понижен уровень
воды, который мешал дышать в месте
работы и практически завал был преодолён – между огромными глыбами
просматривается продолжение пещеры. Работы над узостью запланированы на зимний период 2015-2016 года,
так как усиленный водоток способствует безопасному прохождению сифона. В летний период воды меньше и
уровень в сифоне падает и не промывается муть. На обратном пути приходится на ощупь по ходовику выходить 100м.
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Параллельно с погружениями и исследованиями дальних частей пещеры ведутся работы по понижению
уровня воды в сифоне, так как в межень его глубина составляет всего 1м.
Этими работами руководит Мигель
Корныс Хорхе.
В исследовании пещеры принимали
участие:
Акимов Алексей, Юра Ершов, Сергей Кебец, Олег Перетятко, Севастополь.
Геннадий Самохин, Мигель Корныс
Хорхе, Юра Суслов, Дмитрий Знаменский, Симферополь, Ольга Лебедева,
Феодосия, Владимир Каляев, Павел
Булгаков, Москва,
Наталья Шестернена, Узбекистан.
Руководитель проекта и автор статьи: Акимов Алексей Анатольевич из
города Севастополь.
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Александра Букаренко-Васильева

Экспедиции
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Для многих не секрет, что Одесса, по образному выражению её обитателей, «вырастала изпод себя». Действительно, лёгкий в добыче и обработке, прекрасный строительный материал,
камень-ракушечник залегал повсеместно. Из него
в Одессе строили всё: убогие лачуги бедняков и
великолепные дворцы аристократов, общественные здания и портовые сооружения, им пытались
замащивать улицы. Добывали ракушечник, в основном, шахтным способом: берегли землю. И с
течением лет под Одессой и её окрестностями
образовался огромный, запутанный подземный
лабиринт протяжённостью в несколько тысяч
погонных километров…

«ПОИСК» 50 лет
«СВЕТ» №40, 2015
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ПЕЩЕРЫ И КУЛЬТУРА, ИСТОРИЯ И ИДЕОЛОГИЯ СПЕЛЕОЛОГИИ

Экспедиция «ПОИСК» 50 лет.
Эти таинственные, овеянные множеством легенд подземелья неудержимо влекли молодёжь, охочую до
всего загадочного и неизвестного,
и к концу 1950-х годов катакомбы
становятся настоящей туристской
«Меккой». Тогда же первый выход,
приобщаясь к катакомбам, совершил
Валерий Яковлевич Юдин.
К 1960-му в выходные дни в катакомбы одновременно спускались несколько сот человек. В подземных
условиях туристы обретали навыки
ночёвок, полевой дисциплины, осваивали туристское снаряжение. Катакомбы стали излюбленным местом
проведения в осенне-зимний период
походов выходного дня. Кроме того,
катакомбы, в которых оставил след
каждый период бурной истории города, давал любознательной молодёжи возможность прикоснуться к этой
истории.
В 1963 по инициативе Валерия
Яковлевич создан туристский клуб
«Романтик». Среди этих туристов
сложилась группа людей, видевших
в подземных лабиринтах объект, богатый событиями одесской истории,
достойный тщательного изучения.
Постепенно к этим людям потянулась
молодёжь и подростки, чей интерес
перерос рамки развлекательных походов. Тогда Валерий Яковлевич, к
тому времени опытный турист, обратился в Одесский обком комсомола
с предложением создать комсомольско-молодёжную экспедицию по исследованию катакомб. Со временем
у организации появилось название
- «ПОИСК» и произошло это в конце
августа 1965 года.
За свою 50-летнюю историю в «По84

иске» менялись люди, структура,
направления работ. Самые «выразительные» повороты жизни клуба
приведем ниже.
Уже в первые годы существования
в клубе начали проходить занятия
по горному делу, геологии, маркшейдерской съёмке, по сапёрной подготовке, технике туризма, организации
питания в походе, лекции по истории.
Были созданы различные секции историческая, народно-хозяйственная. В Поиск приходили бывшие подпольщики и партизаны (М.Г. Древин,
И.Г. Илюхин, И.Н.Щерба и его сын
Александр). По окончании занятий
все поисковцы сдавали специальной
комиссии очень строгий экзамен на
право работы в катакомбах. В экспедиции была создана контрольно-спасательная служба, осуществлявшая
жёсткий контроль над строгим соблюдением поисковцами при работе
в катакомбах правил техники безопасности и призванная оказывать
им экстренную помощь в нештатных
ситуациях. Поисковцы исследовали
всё новые районы катакомб, вели поиск военных реликвий. Членами клуба сделаны в катакомбах ценнейшие
исторические находки, в числе которых были партизанские листовки и
документы, боевое оружие, из которого партизаны уничтожали врага.
В послевоенные годы легендарные
одесские катакомбы, неприступный
для фашистов «подземный партизанский край», стали вызывать огромный
интерес, как у жителей города, так и
у сотен тысяч приезжавших в Одессу отдыхающих и туристов. Однако
Одесское экскурсионное бюро могло
предложить их вниманию лишь крохотный, совершенно не оборудован«СВЕТ» №40, 2015

Второй слева –
В.Я. Юдин.

Один из первых
мемориалов.

Лагерь Солдатенко
А. (первый справа –
Древин М.).
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ный участок Нерубайских катакомб,
что, естественно, вызывало недоумение и недовольство экскурсантов. Поисковцы стали строителями. В свои
выходные дни они сооружали в предназначенных под музей катакомбах
каменные баррикады, столы и нарылежанки, оборудовали жилые помещения, штаб, кухню, лазарет, стрелковый тир и различные мастерские.
Ребята старались, как можно более
достоверно воссоздать в будущем
музее всё, что видели в настоящих
лагерях и подземных стоянках. Поисковцы напряжённо работали над
совершенствованием подземной экспозиции. В конце апреля 1967 года
в селе Нерубайском, в привходовом,
доступном для массового посещения
участке катакомб шахты №1, состоялось его торжественное открытие, и
музей принял первых посетителей.
В ноябре 1967 года штаб экспедиции
«Поиск» принял решение провести
четырёхдневный подземный мемориальный поход памяти Героя Советского Союза В.А. Молодцова (Бадаева). Впоследствии эти мемориальные
походы стали традиционными, проводились в начале декабря, вплоть до
1973 года (список мемориалов приведен в Таблице 1).

ТАБЛИЦА 1
В них наряду с поисковцами принимали участие ветераны и воины Одесского гарнизона, туристы и члены
военно-патриотических клубов из Зеленограда, Керчи, Липецка, Москвы,
Тулы и других городов Советского
Союза. На мемориалах обустраивали
подземную базу, откуда проводили
поисковые работы, разведку окрестностей, маркшейдерскую съемку. Порой насчитывалось участников более
100 человек. На второй подземный
мемориал «Поиска», в 15 летнем возрасте попал Константин Константинович Пронин. В последующие годы
он начал отрабатывать комплексный
метод исследования подземных выработок района «Балаган», создав первый полный попланшетный буссольный план района.
В 1972 году произошло событие, положившее начало совершенно новому направлению в работе экспедиции
«Поиск». Произведена разведка в каменоломни Керченского полуострова. Оказалось, что местные катакомбы мало чем отличаются от Одесских,
разве что протяжённость их намного
меньше. И что, в отличие от одесских,
катакомбы эти всё ещё ждут своих
исследователей. С 1972 по 1975года
Таблица 1

№
1
2
3
4
5
6
7
86

год
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973

Район проведения
«Бригантина»
«Крестовые залы»
«Бригантина»
«Церковь»
«Лаптия»
«Мореходовский лабиринт»
«Лаптия»

Нас.пункт
с. Нерубайское
с. Усатово
с. Нерубайское
с. Усатово
с. Нерубайское
с. Нерубайское
с. Нерубайское
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проведен ряд исследовательских экспедиций в Больших и Малых Аджимушкайских катакомбах под руководством Леонида Ашкалуненко.
В 1971 г. В.Головченко, В.Недайвода,
Л.Кирницкий,
А.Демерли
и
Н.Мешкова работали в катакомбах
на Молдаванке. В углу одного из высоких забоев они нашли пещеру, по
форме напоминающую кокона шелкопряда, её так и назвали «Кокон».
Строго говоря, это была простая каверна, шахтёры-камнеломы называют такие «раками». Но «Кокон» был
первой карстовой полостью, обнаруженной и полностью исследованной
поисковцами. 1972г – найдены пещеры «Поисковая» (751 м), «Мудрости»
(413), «Одесская-1» (41 м). 1973 г. Открыта вторая по протяженности пещера Одессы - «Наталина» (1292 м.).
Начиная с 1971 года, в «Поиске» начал вестись учет подземных полостей
- катакомб на территории Одесской
области - кадастр.
В последующие годы экспедиция не
один раз меняла свое юридическое
лицо, номинальных и фактических
руководителей, но сохранила свою
структуру и традиции. В 1979 году начинается новый этап развития клуба
и во главу угла становится вопрос сохранения информации о подземных
системах и событиях в них происходящих. Пополнение кадастра становится одной из важнейших задач
«Поиска».
В 1980-х годах наступает активная
фаза исследования пещер. Этим направлением начал заниматься сотрудник Одесского Университета
Константин Пронин совместно с
поисковцами Павлом Лавренко и
Олегом Бобровым. В 1981 г. Ими ис88

следована самая большая по протяженности на сегодняшний день пещера Юга Украины - «Новороссийская»
1470 м. Описана как спелеологический объект пещера «Заповедная»
(380 м), содержащая костные останки плиоценовой фауны (45 видов
животных). Открыты и исследованы
пещеры «Ноябрьская», «Трехкаминная», «Сталактитовая», «Фуфайная»,
«Метростроевская». На сегодняшний
день в региональный кадастр внесена
151пещера, общей протяженностью
9935 м.
Концентрируются усилия на полном комплексном исследовании отдельных районов катакомб. Так в этот
период изучается серия небольших
старых горных выработок в районе
Аркадии. Позже это крупные районы
К-21«Французский бульвар» и К-18
«Кирпичный переулок». Одновременно работы ведутся в катакомбах
села Фомина балка (11, 12, 13, 14 - ЗК).
По результатам работ подготовлены отчеты, в которых представлены
картографические материалы, описаны история изучения и особенности геологического строения, зафиксированы закарстованные участки,
шахтерские рисунки, партизанские
«стоянки» и сделанные при их обследовании находки.
В 1985 году начинается более динамичная фаза в истории «Поиска»,
достигшая, максимума в 1988-1991
годах. Численность личного состава
увеличивается до 50 человек, организовано централизованное обучение участников подземных работ.
Начиная с 1987 года, происходит повсеместное использование полуинструментальных методов топосьемки
(в основном это метод съемки жид«СВЕТ» №40, 2015
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костным компасом с построением на
планшет). Так же в среде поисковцев
развивается представление о старых
горных выработках, как о памятниках
истории и горного дела. Для работы в
обводненных районах используются
гидрокостюмы, для спуска в вертикальные стволы специальное спелеологическое снаряжение. Для расчистки засыпанных стволов используется
крепь. Практикуется поиск неизвестных выработок горизонтальным ручным бурением и проходка сбоек для
соединения различных районов.
Экспедиции
Накопленный определенный практический и организационный опыт
стал объективной основой для проведения исследовательских работ за
пределами Одессы.
Крым
Важным этапом в развитии этого
направления стала экспедиция в Евпаторию в 1981 году. В результате экспедиции удалось осмотреть четыре
района каменоломен. В одном из них
были обнаружены следы базирования партизанского отряда «Красные
каски». В другом районе каменоломен
сделаны находки военного времени.
Участники экспедиции, впервые,
успешно анализируют ситуацию, основываясь на знаниях о структуре
старых горных выработок и обнаруженных следах событий прошлого.
Позже, подобный метод «исторической реконструкции» будет успешно
применен и при исследовании других
объектов, например в Аджимушкайских каменоломнях. Результаты
экспедиции были высоко оценены
всеми, включая «комсомольское начальство», обычно весьма равнодушное к исследованиям подземных про90

странств. По результатам работ был
подготовлен отчет. Это так же становится «правилом хорошего тона»,
для последующих исследователей.
Интересно отметить, что обследованная поисковцами выработка, где базировался в конце 1918 - начале 1919
года партизанский отряд «Красные
каски», спустя некоторое время, была
уничтожена карьером, и материалы
экспедиции остались единственным
объективным источником сведений о
событиях прошлого.
В 1983году стартует проект Аджимушкайских экспедиций, во многом
определивший характер всей экспедиционной деятельности «Поиска»
на многие годы вперед. В отличие от
Одесских катакомб исследователи
имели здесь дело с местом дислокации и гибели значительных воинских
подразделений.
Аджимушкайские
каменоломни многослойный памятник. Партизанские отряды базировались в них в 1941 и в 1943 годах, а
так же в далеких 1919 – 1920–х годах.
Часть выработок была сильно разрушена взрывами с поверхности, и для
поиска исторических свидетельств,
приходилось применять спелеоархеологические и горнопроходческие
методы. Для поиска и обработки
исторической информации были
привлечены
специалисты-поисковики В.М. Соколов и В.Г. Васильев,
а так же налажено взаимодействие с
администрацией Аджимушкайского
музея. В 1986 году Аджимушкайская
экспедиция выходит за рамки «Поиска», объединяя вокруг себя представителей разных клубов и специалистов разных направлений. Так, в этом
году в экспедиции приняли участие
спелеологи Одесского мединститута
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под руководством А. Гайваненко. Они
привнесли в практику «Поиска» необыкновенно эффективную для горизонтальных лабиринтов съемку жидкостным компасом с построением на
планшет. Использованию этого метода «Поиск» обязан многими своими
успехами в катакомбах Одессы и за ее
пределами, вот уже на протяжении 25
лет. В результате, на основании анализа исторической информации нанесенной на план выработок, были
выделены перспективные направления поисков и раскопок. В процессе
работ сделаны многочисленные находки. Кроме этого, во время экспедиций были обнаружены и обследованы многие другие старые горные
выработки Керченского полуострова.
Создан их кадастр, который ведется и
до сегодняшнего дня.
В 1988 – 1997 годах были картированы крупнейшие искусственные подземные системы восточного Крыма.
В 1988 году экспедиция в Акмонайские каменоломни выполнила топосъемку нескольких районов
(А-6 – А-10) общей протяженностью
около 11000 м. В процессе работ были
сделаны интересные находки времен
Великой отечественной войны.
В 1989 году работы проводились в
Багеровских каменоломнях. В результате удалось определить и нанести на
план место базирования партизанского отряда, действующего в каменоломнях в 1943-1944 годах.
1992 - 1995г. выполнена полная топосъемка Старокарантинских каменоломен. Этот трехъярусный лабиринт, протяженностью около 37000м,
и до сегодняшнего дня остается едва
ли не самым протяженным, среди
полностью отснятых за пределами
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Одессы и ее окрестностей искусственных пещер на территории СНГ.
Примером эффективного взаимодействия спелеологов и археологов
стали экспедиции по исследованию
боспорских склепов, расположенных
на северном склоне горы Митридат в
Керчи. Эти интересные объекты, созданные в 4-7 веках нашей эры, были
впервые осмотрены поисковцами в
мае 1993 года. В 1994 году, заручившись поддержкой партнеров – археологов, экспедиция под руководством
И.Грека выполнила топосъемку единственной известной в то время, крупной подземной системы - 55 склепов,
которые были соединены грабительскими лазами в единую подземную
полость, протяженностью 306 метров. Следует отметить, что экспедиции по изучению керченских склепов
стали замечательным примером универсальности применяемых членами
клуба методик исследования искусственных пещер. Разработанные для
старых горных выработок Одессы
они были успешно применены в совершенно иных типах полостей.
В 1988г. Проводилась комплексная (археологическая) экспедиция
под руководством Игоря Мельника
на остров «Змеиный». Начальником
спелеоотряда экспедиции, в который
входили Л. Суховей и И. Грек, был
Константин Пронин. Спелеоотрядом
проведена топосъемка восьми пещер
и гротов в кварцитовых конгломератах, в том числе пещеры «Голубая расщелина» – самой крупной на острове
(42 метра).
В 1988 году, под руководством Пронина К.К. состоялась первая «дальняя» экспедиция клуба «Поиск» в
Калининград. Было осмотрено мно91
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жество небольших подземных объектов, фортов, бункеров, подземных
заводов.
Следующая «дальняя» экспедиция,
на Сахалин и Курилы в 1989 году (руководитель Пронин К.К.), уникальная
по продолжительности, протяженности маршрута и отдаленности, была
достаточно скромной по результатам.
В поисках японских оборонительных
сооружений экспедиция предприняла попытку пересечь остров Сахалин
по 50 параллели, а так же посетила самый южный из Курильских островов,
остров Кунашир. В итоге было осмотрено несколько дзотов и небольшое
складское помещение. Эта территория и сейчас почти полностью лишена
инфраструктуры, которая позволила
бы возводить значительные инженерные сооружения, поэтому существование здесь крупных укрепрайонов с
развитой сетью подземных сооружений в годы войны было даже теоретически невозможно.
Следующая «дальняя» экспедиция,
состоявшаяся в августе 1990 года, (руководитель Грек И.О.) исследовала
каменоломни в Тверской и Тульской
области. Она обнаружила и выполнила топосъемку нескольких интересных полостей в окрестностях города
Старица. Так же были осмотрены Бяковские каменоломни, по-видимому,
одни из самых крупных в России.
Замечательным примером возросшего потенциала «Поиска» в области
дальних разведок стала Оренбургская
экспедиции 1991 года. В декабре 1990
года в журнале «Турист», была опубликована статья, посвященная роли
известного ученого и писателя-фантаста И. Ефремова в исследовании подземных пространств Каргалинских
рудников. Из приведенного описания
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стало понятно, что речь идет об очень
интересных и протяженных подземных полостях. Спустя некоторое
время, а точнее, 16 сентября, четверо
участников экспедиции спустились с
трапа самолета в аэропорту Оренбурга. В десятидневный срок, экспедиция, обнаружила, а так же выполнила топосъемку и описание отдельных
участков, старых медных рудников не
только на Каргалах (в Оренбургской
области), но и в Башкирии, отработав
маршрут, общей протяженностью
более 400 км. Следующая экспедиция,
1992 года, началась разведками на
территории Башкирии, где в районе
деревни Айдарали, было обнаружено
большое поле заброшенных медных
рудников.
В 1995 году экспедиция под руководством Е. Кучмы приступила к исследованию нового, неизвестного для
нас ранее, класса подземных объектов - пещерных монастырей. В бассейне р. Оскол, четверо участников
экспедиции выполнили топосъемки и
описания комплексов подземных монастырей.
К 1994-1995 годам складывается
парадоксальная ситуация, когда общая протяженность картированных
поисковцами подземных полостей,
за пределами Одесской области, становится соизмеримой с протяженностью отснятых «Поиском» участков в
катакомбах Одессы. Эта ситуация изменилась только после проведения в
1995-1998 годах масштабных топосъемок района К-29.
1998 году состоялась первая совместная,
российско-украинская
экспедиция по исследованию искусственных пещер на территории России. В этом же году на Украине (Киев
– Одесса) проводится международ93

ный симпозиум по изучению искусственных пещер.
В 1998 году начаты съёмки в Нерубайских каменоломнях, а затем
и полномасштабное картирование
Нерубайско-Усатовского лабиринта
(по оценке специалистов протяженность может достигать 900 км). Это
уже более точные картографические
работы. На теодолитную трассу одного из основных ходов, привязанную к поверхностным координатам,
наносится план, составленный жидкостным компасом. Работа ведется
по-планшетам 270*40 см, в масштабе
1:1000. Первоочерёдную роль играет
полное заполнение планшета, привязанного к городским координатам,
тем самым решается задача обойти всё
подземелье. По районам составляется
учётная карточка, где заносятся вся
дополнительная найденная информация (рисунки, геология, исторические находки). К 2000 году на карту
нанесено 102 км подземных ходов. Закартированы районы «Нерубайская
Церковь», «Бассовет», «Нерубайский
Музей», «Мореходовский лабиринт»,
«6 шахта» «Барского», «Деревянные
ворота». Картирование этих районов
велось под руководством К. Пронина,
разработавшего эту схему.
В процессе этих работ поисковцы
сталкиваются с новой проблемой.
Подходы к картируемым дальним
районам начинают занимать значительную часть рабочего времени.
Удобными и практичными становятся многодневные выходы. Начиная с
2003 года традиционными стали многодневные рождественские экспедиции. В них стали принимать участие
коллеги-спелеологи из других городов. В результате за такой выход уда94

валось заснять до 20 км неизвестных
ранее подземных ходов.
В 2003 году начато картирование
участка Нерубайских каменоломен
под названием «Махно» (ближнее и
дальнее). Работы были завершены в
2007
В 2008 году начинаются работы по
комплексному изучению каменоломен Холодной Балки. Этот большой
лабиринт был часто задействован в
соревнованиях. С 2008 по 2012 года
тут проводились 4-х дневные зимние
экспедиции совместно с Харьковскими, Симферопольскими, СанктПетербуржскими спелеологами. Эти
экспедиции для многих запомнятся
хорошей организованностью работ и
быта.
В 2007 году начались исследовательские работы в шахтах Раздельнского
района. Старый, практически заброшенный шахтёрский край не остался
без внимания. На майские праздники
туда совершаются небольшие экспедиции, а с 2011 года проводятся летние «топосеминары», обучающие картированию подземных полостей.
В 2013 году была проведена первая
4-х дневка в каменоломнях межлиманья. Там тоже находится большой массив старых заброшенных шахт. Эта
каменоломня, с рабочим названием
«Ильинка» приобрела печальную известность в 1974 году из-за спасательной операции, которая продолжалась
в течение месяца и закончилась безрезультатно. Работы проводились по
направлениям: топосъемка, обработка "стоянок" и поиск реликвий, разведка. В шахте множество карстовых
трещин, покрытых кальцитовыми
корками.

«СВЕТ» №40, 2015

В подземных полостях Турции, 2005г.
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Начиная с 1994 года, в Одессе ежегодно проходят открытые соревнования
по топосъемке и ориентированию, что так же стало важным фактором в
обмене информацией и в подготовке кадров для будущих исследовательских
проектов. Развитие концепции соревнований происходило вместе с
развитием исследовательских работ в разных регионах. В качестве видов
соревнований были выбраны задачи, с которыми часто встречались в
реальных условиях. В 1995 году в соревнованиях принимают участие
первые гости – команды Тернополя, Львова и Харькова. Таким событием
обязаны съездам УСА, которые дали толчок к развитию связей между
спелеологами.
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В 2000м году оргкомитет ввёл схему «общий зачёт», что поощряло
«универсалов» и способствовало организованности участников –
спелеолог должен совершенствоваться во всем (топосъёмке, камералке,
ориентировании). В 2003 году были выделены команды в «высшую
лигу» («лига 4-х»), или «монстры». Они соревнуются между собой за
месяц до общих соревнований, а также готовят их. Ежегодно в последние
выходные марта в каменоломнях Одессы собираются команды из разных
городов Украины (Киев, Харьков, Симферополь, Тернополь) и ближнего
зарубежья (Молдова, Россия), общей численностью от 100 до 150 человек и
соревнуются в подземных способностях. В 2016 году пройдут юбилейные
25 подземные соревнования, приглашаем и ждём гостей!
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В таблице 2 приведен перечень проводимых многодневных рождественских
экспедиций.
Таблица 2
Год
2003
2004
2005
2006
2007

2008

2009

2010

2011
2012
2013
2014
2015
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Населённый
Руководитель, участники
пункт
«Гидромет – 6 шахта» с. Нерубайское Пронин К.К.
«Мореходовский
с. Нерубайское Пронин К.К.
лабиринт»
«Мореходовский
Ощепков В. + спелеологи
с. Нерубайское
лабиринт»
Севастополя
«Балаган»
С.Усатово
Пронин К.К.
Пронин К.К.+ спелеологи
«Балаган»
С.Усатово
Харькова
И.Грек+спелеологи
«Дальнее Махно»
с. Нерубайское
Харькова
«Балаган»
с.Усатово
Пронин К.К.
«К-22»
Одесса
Пронин К.К
с.Холодная
И.Грек+ спелеологи
«Вход с воронки»
Балка
Харькова.
Пронин К.К.+ спелеологи
«Балаган»
С.Усатово
Харькова
с.Холодная
«Вход с воронки»
И.Грек
Балка
«Саморуковский
с.Холодная
Грек И. + спелеологи
выход»
Балка
Харькова
с.Холодная
Грек И. + спелеологи
«Унитаз»
Балка
Симферополя
с.Холодная
Грек И. + спелеологи
«Унитаз»
Балка
Харькова
с.Холодная
Грек И. + спелеологи
«Унитаз»
Балка
Харькова
Грек И. + Харьков, Полтава,
«Ильинка»
с. Ильинка
Николаев, Санкт-Петербург.
Грек И. + спелеологи
«Ильинка»
с. Ильинка
Харькова, Полтавы.
Грек И. + спелеологи
«Ильинка»
с. Ильинка
Харькова, Полтавы.
Район
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В 2010 году под руководством автора было продолжено картирование
«Мореходовского лабиринта». Работы были завершены Александром
Левченко в 2013 году. Осуществлены
«вылазки» в район «Абрикосового колодца» - сильно загрязнённого нечистотами района. Он соединяет шахты
2-х соседствующих сёл. И в 2014 снова
перебрались на «Балаган», где уже к
этому времени сделана львиная доля
работ. Работы тут продолжаются.
С 2005 году, под руководством
К.К.Пронина, берет начало «Морская программа», проект, связанный с
обследованием побережья Черного и
Азовского морей на предмет наличия
естественных подземных полостей
– гротов. В 2012-2015 годах проект

становится международным, обследовано морское побережье Румынии
Болгарии и частично Турции
В 2005 году поисковцы (руководитель И.О. Грек) начинают исследования в Каппадокии. На сегодняшний
день экспедиции продолжают свою
работу (в рамках этого проекта состоялось уже 10 экспедиций). Так же
были осмотрены аналогичные сооружения в Грузии, Армении, Иордании.
Хочется отметить так же экспедиции
Чувакиной Анжелики (Лики) в Карелию (2006), и на Кольский полуостров (2007-2013).
Результат исследований поисковцев
огромен более 100 научных работ напечатанных в специализированных
изданиях.

Морские пещеры Черного моря
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Заключение
Став пионерами в изучении искусственных пещер на территории Украины и СНГ Одесситы и в
дальнейшем способствуют координации и обмену опытом между
«подземниками» разных городов
и стран. Эта деятельность, продолжающаяся на протяжении последних четырех десятилетий, вышла
далеко за пределы одного клуба и
«одной пещеры» и стала важным
фактором развития спелеологии
искусственных пещер и консолидации спелестологического движения
на значительных территориях.
В течение всего этого времени
область наших исследований постоянно расширялась, как географически, начиная с ближайших
окрестностей Одессы и практически до всех регионов Украины и
стран ближнего Зарубежья, так и
типологически от старых горных
выработок пильного камня известняка до подземных полостей
совершенно иного и самого разнообразного назначения (культовые,
фортификационные, инженерные
коммуникации).
В процессе наших экспедиций
решались не только простейшие
исследовательские задачи, по фиксации пещер, их описанию и топосъемке, но и более сложные, связанные с анализом исторических
событий происходящих в подземных полостях, а также с закономерностями образования, хронологией
и генезисом подземных систем в
целом.
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Одновременно происходило развитие методов исследования искусственных пещер. Впечатляющие результаты, полученные при
изучении самых разнообразных
объектов, подтверждают универсальность используемых нами подходов.
На протяжении всего рассматриваемого нами периода, исследовательскую деятельность «Поиска»
можно отнести к «неофициальной»
науке. Наши экспедиции практически никогда не финансировались,
какими либо официальными, либо
коммерческими структурами, хотя
на некоторых этапах мы имели поддержку наших проектов, как патриотических мероприятий. Тем не
менее, материалы наших исследований опубликованы и цитируются в
научной литературе, а сами научные организации с большим интересом взаимодействуют с нашими
специалистами.
Несмотря на то, что спелеология
искусственных пещер еще не получила на Украине такого признания,
в качестве научной дисциплины,
как спелеология естественных пещер, развитие этой области знаний
происходит стремительно и, кажется, что такая трансформация уже
просматривается в не столь отдаленной перспективе.
Статья собрана по материалам
Владимира Головченко «Подземными тропами. Начало пути»; Игоря
Грека «Экспедиции клуба «Поиск».
Вчера, сегодня, завтра» а также из
личных наблюдений автора.
«СВЕТ» №40, 2015
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àæàíè – ãðóïà íàéá³ëüø âðàçëèâèõ õðåáåòíèõ òâàðèí. Âèäîâèé ñêëàä, ñòàí ÷èñåëüíîñò³ òà ìîæëèâ³ñòü
³ñíóâàííÿ ïåâíèõ âèä³â íà ò³é ÷è ³íø³é òåðèòîð³¿ çàëåæèòü â³ä ñòóïåíÿ çáåðåæåíîñò³ ïðèðîäíèõ ñåðåäîâèù
³ñíóâàííÿ, íàÿâíîñò³ çðó÷íèõ ñõîâèù äëÿ ï³äòðèìàííÿ ¿õíüî¿
æèòòºä³ÿëüíîñò³. Îñîáëèâî öå ñòîñóºòüñÿ ì³ñöü çîñåðåäæåííÿ ìàòåðèíñüêèõ êîëîí³é òà çèìîâèõ ñêóï÷åíü ðóêîêðèëèõ.
Äåãðàäàö³ÿ ïðèðîäíèõ ì³ñöü êîíöåíòðàö³¿ ðóêîêðèëèõ ñòàº
îäí³ºþ ç îñíîâíèõ ïðè÷èí ÷óòëèâîñò³ öèõ òâàðèí äî çì³í ïðèðîäíèõ åêîñèñòåì.

ÂÁÅÐÅÃÒÈ
ÊÀÆÀÍ²Â

Ðîìàí Ôåä÷óê
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Територія Кам’янецького Придністров’я є надзвичайно сприятливою
для життєдіяльності
рукокрилих завдяки великій кількості
підземель
різного
типу та походження
як штучного, так і
природного. Печери, що розташовані
в межах НПП «Подільські Товтри» важливими з огляду на їхню біологічну значимість, а не лише як спелеоресурс. Головними
критеріями їхньої біологічної значимості є наявність троглофільних видів
хребетних тварин і, в першу чергу, кажанів, оскільки останні є самодостатнім критерієм цінності та стійкості троглобіотичних угруповань.
Планомірні та цілеспрямовані еколого-фауністичні дослідження кажанів
в Україні розпочалося фактично з 70-х років ХХ ст. У Західній частині
України плідно працювали К. Татарінов, І. Сокур, О. Мігулін, І. Колюшев,
І. Турянін, В. Абеленцев, Н. Полушина, Ю. Крочко, В. Покиньчереда та
інші. Проведений порівняльний аналіз стану популяцій рукокрилих
Західного Поділля вказують на погіршення стану популяцій кажанів цього
регіону, зокрема за такими чинниками: зниження чисельності, погіршення
стану зимових скупчень у зв’язку зі скороченням доступних сховищ. За
результатами польових досліджень 1999-2003 рр. на території Хмельницької
області відмічено 14 видів рукокрилих у 37 пунктах досліджень.
Моніторингові спостереження за важливими для тварин і рослин
природними середовищами та комплексами, вивчення їх змін в умовах
рекреаційного використання, дослідження фонових і рідкісних видів та
угрупувань є основними завданнями національних природних парків.
Головним завданням є моніторинг за станом популяцій кажанів.
Для розрахунку відносної оцінки рівня антропогенного навантаження
на печеру Атлантида використанні такі показники як: особливості
стану поверхні рельєфу (наявність відкритих кар’єрних розробок та їх
масштаб); ступінь руйнації наземної рослинності в радіусі 1км. навколо
підземелля; ступінь урбанізації середовища та розвиток рекреаційної
інфраструктури ззовні та в середині печери; ступінь засмічення підземелля
(% до загальної площі печери); враховувались наявні факти вандалізму
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та рівень екскурсійного навантаження. Отриманні результати свідчать
про помірний ступінь порушенності печери Атлантида із оцінкою – 0, 48
бали. Отриманий загальний показник KDI для печери Атлантида є досить
достовірним, так як великих розбіжностей в оцінках за індивідуальними
показниками не простежувалось, що могло б призвести до деякої похибки.
Із 9 індивідуальних показників – 7 отримали оцінки 1-2. Показник рівня
екскурсійного навантаження становив максимальні 3 бали, так як загальна
кількість відвідувачів на рік сягає понад 1000 чоловік. Зважаючи на це
варто знизити кількість
відвідувачів
печери
Атлантида, до допустимого
рівня (100-300 відвідувачів на
рік) особливо в період з грудня
до березня, а також в період
формування материнських
колоній (травень-червень).
Результати
дослідження
дозволять, в подальшому,
визначити
перелік
пріоритетних
підземель,
що
найбільш
важливі
для
довгострокових
зимових
сховищ
та
материнських
колоній
кажанів
національного
парку "Подільські Товтри",
що сприятиме посиленню
режиму
охорони
та
підвищенню
рівня
біорізноманіття в цілому.
Визначенні індекси дозволять
виявити особливо небезпечні
види антропогенного впливу
на підземні сховища рукокрилих та дадуть можливість їх попереджувати
або не допускати.
За час дослідження, проведених в печерах «Атлантида» та «Малишка Киянка» обліковано 4146 особин, з них 2613 – в печері «Атлантида» та 1533 – в
печері «Малишка Киянка». Кажани представлені 7 видами: нічниця велика,
нічниця довговуха, нічниця водяна, підковоніс малий, вухань звичайний,
вухань австрійський, кажан пізній. Більшість видів характерні для обох
підземель, за винятком рідкісної нічниці довговухої, яка зареєстрована
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лише у печері «Атлантида». Результати обліків вказують,
що підземелля використовують тварини
як зимові сховища.
Кількісно переважають 2 види – підковоніс малий та нічниця велика. Частка
їхньої участі становить 60,5 % та 31,6 %
відповідно. Частка
решти видів незначна - 7,8 %.
Українським і міжнародним природоохоронним законодавством заборонено пряме знищення кажанів, руйнування середовища існування, і порушення екологічного
стану їхніх кормових територій. Крім того, стратегія охорони біоти таких
підземель повинна полягати в посиленні охоронного статусу, заповіданні
всього комплексу суміжних з печерами наземних екосистем, захисту входів, розроблення програм моніторингу та охорони підземель. Важливо,
щоб ключові підземні поселення кажанів мали природоохоронний статус
комплексних об’єктів ПЗФ загальнодержавного значення. Першими кроками в поселенні режиму охорони печер та покращення умов існування
їх мешканців має стати обмеження екскурсійного навантаження до допустимого рівня – не більше 7-12 чоловік на тиждень, особливо в зимовий
період.
P.S. В даний момент
кажани потерплять від
грибка, що отримав
назву
«Синдром
Білого Носу WNS».
Шановні
спелеологи
допоможіть зберегти
видове біорізноманіття
кажанів, одна особина
за період нічної годівлі
з’їдає у 1/2 своєї маси.
У
2012
році
херіптерологи
з
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України відправили на аналіз 16 зразків (мертвих кажанів), 12 зразків дали
позитивний результат, що дані особини померли від грибка («Синдрому
Білого Носу»).
Рекомендації для звичайних спелеологів:
1. Дотримуйтесь директив місцевої влади і дозволів з доступу в печери,
де зимують і виводять потомство летючі миші.
2. Категорично обмежуйте відвідування печер, де мешкають кажани,
особливо в зимовий час, коли миші знаходяться в сплячці.
3. Якщо ви міняєте район спелеологічної активності (наприклад, на
20 км), до і після цього ретельно обробляйте мильною водою все
індивідуальне спорядження (одяг, взуття, каски, ін.), Колективне
спорядження (мотузки, карабіни, ін.), А також контейнери
(транспортні мішки і ящики), які використовувалося в печерах.
4. Будь-яке печерне спорядження повинне бути обов'язково знезаражені
при пересуванні з одного континенту на інший, особливо при
пересуванні з Північної Америки на інші континенти.
Шановні спелеологи ви можете допомогти таким чином:
1. Якщо ви виявили мертвих кажанів або мишей з білим грибковим
нальотом на їх вухах/мордочках/крилах, не торкайтеся їх, але
зафіксуйте наступну інформацію:
• Назва печери і розташування (якщо можливо, GPS-координати);
• Скільки мишей з білим нальотом або мертвих?
• Де знаходяться миші (на підлозі або ще висять)?
• Чи мають вони білий грибковий наліт на мордочках (див. Фото)?
• Зробіть фотографію (якщо доступна камера).
2. Якщо ви спостерігаєте живих кажанів з "білим носом", зробіть кілька
фотографій (протягом періоду сплячки мінімізує використання
спалаху).
3. Негайно доповісте цю інформацію за адресою: wns@eurospeleo.org і
контактними адресами вашій місцевій і національній спелеологічних
організацій, які перенаправляють інформацію групам охорони мишей,
університетам або лабораторіям, компетентним зробити збір мишей і
грибкових проб. Отримайте інформацію про результати аналізів по їх
завершенню.
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ÂÅÐÒÎËÅÒ
ÈÍÑÒÐÓÊÖÈß ÄËß ×ÀÉÍÈÊÎÂ
È ÑÏÅËÅÎËÎÃÎÂ
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å ìíîãî ëåò ïðîøëî ñ òåõ ïîð, êàê
íàñòîé÷èâûå
âåðòîëåòîñòðîèòåëè,
ïðåîäîëåâ
îãðîìíûå
òåõíè÷åñêèå
òðóäíîñòè,
óñïåøíî
ðàçðåøèëè
ïðîáëåìû
íàäåæíîñòè
è
áåçîïàñíîñòè
ñâîèõ ìàøèí è ïåðåäàëè èõ àâèàòîðàìýêñïëóàòàöèîííèêàì
äëÿ
ïðàêòè÷åñêîãî
ïðèìåíåíèÿ. Íåñìîòðÿ íà ñâîþ ìîëîäîñòü, ýòè
÷óäåñíûå ëåòàòåëüíûå ìàøèíû, ñïîñîáíûå
âåðòèêàëüíî âçëåòàòü è ïðèçåìëÿòüñÿ, íàõîäÿò
âñå áîëåå øèðîêîå ïðèìåíåíèå â íàðîäíîì
õîçÿéñòâå, â òîì ÷èñëå è â ñïåëåîëîãèè…

ÈÃÎÐÜ ËÈÒÂÈÍÎÂ
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Вертолет.
Благодаря вертолетам время необходимое для преодоления расстояния
до пещеры по перепаду высот или по
бездорожью значительно сокращается. Комфорт эвакуированного пострадавшего тоже улучшается этим
видом транспорта.
Размеры элементов посадочных
площадок и воздушных
подходов к ним.
1.
Минимальные размеры посадочных площадок для взлетов и посадок по-вертолетному без использования влияния «воздушной подушки»
21 × 20 м.
2.
На удалении от края рабочей
площадки до 20 метров за пределами посадочной площадки не должно
быть препятствий выше 1 м.
3.
Посадка
и
взлет
повертолетному без выключения двигателей разрешается на площадке с
уклоном: - носом на уклон до 7 град.;
- носом под уклон до 5 град.;
4.
Минимальные
величины
уклонов площадки для выполнения
взлета и посадки по-вертолетному с
выключением двигателей не должно
превышать 3 град.
Сигналы, подаваемые с земли
вертолету при посадке.
В целях оказания помощи пилоту
вертолета при приземлениях на незнакомую посадочную площадку необходимо корректировать с земли его
действия. Корректировка может осуществляться двумя способами: с помощью радиостанции или с помощью
сигналов, подаваемых руками одним
человеком. Возможно также использование ракетниц, сигнальных костров, флагов, а в вечернее или ночное время – электрических фонарей.
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Сигналы должны подаваться заблаговременно, чтобы у сигнальщика
был запас времени для отмены, в случае необходимости, первого сигнала
и подачи второго сигнала.
Для лучшего и быстрого обнаружения посадочной площадки при
появлении вертолета необходимо
пускать ракеты вверх и в сторону от
направления его движения так, чтобы не попасть в него. Пуск производится, когда до посадочной площадки
остается примерно 100 – 200 метров
полета. При обнаружении площадки
экипажем вертолета следует пускать
ракеты по ветру, тем самым указывая
экипажу его направление.
Если сигнальных ракет нет, то направление ветра можно показать
следующим образом. Люди должны
стать спиной к ветру, выстроившись
при этом в затылок друг другу в 3-4
метрах правее центра площадки, расставив руки в стороны. При посадке
пилот видит людей, стоящих слева от
него и лицом к нему. При переменном
или порывистом ветре необходимо
делать вращательные движения туловищем на 80-90° вокруг вертикальной
оси.
Для указания направления и силы
ветра можно также воспользоваться
дымовыми шашками, кострами, флагами. В летнее время, в основном, используются флаги белого цвета, а зимой красного или черного. Полотнища закрепляются на палках длиной не
менее 1м. и забиваются в землю или
укрепляются при помощи камней.
Размещаются флаги на ровной поверхности на расстоянии 15 – 20 метров друг от друга по линии приземления, то есть параллельно направлению ветра. Если в наличии имеется
только один флаг, то он также размещается на ровной поверхности поса«СВЕТ» №40, 2015

дочной площадки справа по направлению ветра (слева от вертолета) и на
15 – 20 метров от точки приземления
вертолета. Рис. 2.
При использовании дымовой шашки или костра дым не должен застилать посадочную площадку. В противном случае приземление вертолета становится не возможным.
После контрольных проходов вертолета над посадочной площадкой,
когда пилот определил направление
ветра по знакам, подаваемым ему с
земли (о чем он сообщает запиской,
брошенной с вымпелом), людям можно уйти с площадки, оставив на ней
темные предметы (рюкзаки, ветки,
палатки, прижатые камнями). Если
маркировочные предметы отсутствуют, то необходимо до посадки вертолета не сходить с места, чтобы дать
возможность пилоту сориентироваться в условиях плохой видимости
(снежный вихрь, пасмурная погода).
В этом случае вертолет совершит посадку рядом с группой, слева от нее,
в центр посадочной площадки. Несущий винт будет находиться тогда
выше головы человека.
При взлете вертолета необходимо
выстроиться по тем же правилам, что
и при посадке, или же использовать
темные предметы (камни, ветки), для
ориентации пилота относительно
снежной поверхности. Если предполагается посадка вертолета на незнакомое место, где нет людей и подготовленной площадки, то спелеологи
должны заготовить и взять на борт
вертолета 5 -6 веток длиной 1,5 – 2,0
метра, привязав к их комлевой части
груз весом 8 – 10 кг. Перед посадкой
ветки сбрасываются с вертолета для
привязки к месту приземления и для
пространственного ориентирования.
Принимающие вертолет должны
«СВЕТ» №40, 2015

также знать, что обычно его посадка
осуществляется против ветра; в случае же захода вертолета на посадку по
ветру людям нужно постоянно следить за его приземлением.
Корректирующий посадку вертолета спелеолог должен одеться контрастно по отношению к земной поверхности и растительности (деревья,
кустарники, трава). Кроме того, голову следует защитить каской, застегнутой на подбородке, а глаза – очками.
Спелеолог, стоя спиной к ветру, примерно на расстоянии 10 метров от места приземления, принимает сигнальное положение, напоминающее букву
Y, при этом он должен помнить о том,
что пилот вертолета видит несколько
измененный его силуэт. Положение
фигуры спелеолога должно быть абсолютно правильным, а жесты точными, чтобы они были однозначно
истолкованы.
Лебедка.
Спасательные вертолеты оборудованы лебедкой, грузоподъемностью
300 килограмм, со стрелой, которая
выдвигается из салона в проем боковой двери. Если местность для посадки неудобная (узкий гребень горы,
маленькая поляна в тайге окруженная большими деревьями) или необходимо забрать пострадавшего с
воды возможно применение лебедки.
На прицепном устройстве троса лебедки всегда находится спасатель и
спасательное средство (специальное
кресло, носилки, люлька, балбер-поплавок, либо у спасателя имеется «косынка»). Ниже прицепного устройства троса всегда свисает кабель заземления статического электричества
вертолета. Все, что нужно знать людям находящимся внизу, это то, что
хвататься за трос, спасательное сред121

ство или спасателя категорически запрещается до тех пор, пока кабель заземления не коснулся земли.
Погрузка и выгрузка.
Главную опасность представляют
вращающиеся винты (оба: главный и
хвостовой). Наклон главного ротора
вертолета представляет постоянную
опасность. Поэтому, приближаться к
вертолету всегда нужно спереди и со
стороны нижнего склона, сохраняя
низкую стойку.
Избегайте торопиться и медлить
при погрузке. Никогда не нужно загружать что-либо в вертолет без команды и присутствия члена экипажа.
Ответственный за погрузку, следовательно, за центровку вертолета, всегда командир экипажа, он указывает
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места размещения груза. Спелеологи
должны знать (в пределах до 10 кг.)
вес своего снаряжения и оборудования (рюкзаков, ящиков, мешков).
Длинные объекты должны укладываться горизонтально. Самое важное, это держать свободным место в
салоне спереди – на полу или между
передними сидениями.
Для выгрузки оборудования, спелеолог должен выйти из вертолета, и
получать выгружаемые предметы в
порядке обратном погрузке. Если людей много, целесообразно выстроиться в цепь и передавать выгружаемое
снаряжение. После выгрузки, пока
вертолет взлетает, лучше всего встать
на колени.
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Сигналы бедствия.
Отрицательный ответ на запрос:
“Нет, нам не нужна помощь”

Одна рука поднята.
Стоять спокойно.

Согласие в ответ на запрос:
“Да, нам нужна помощь”

Обе руки подняты.
Стоять спокойно.

Разложенный на земле квадрат красной ткани
размерами примерно 1 х 1 м, (заранее упакованный в
укладку первой помощи) означает: “Мы просим помощи”.

При хорошей погоде для световой сигнализации могут быть использованы
визуальные сигналы с помощью зеркала.
При плохой погоде (туман) или ночью могут применяться звуковые сигналы, например с использованием свистка.
Их значения:
6 сигналов в минуту = сигнал бедствия.
3 сигнала в минуту = принято («Я понял тебя»).
«СВЕТ» №40, 2015
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Геннадий Серафимович
Пантюхин
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12 ноября на 76 году жизни скончался легендарный советский спелеолог Геннадий Серафимович Пантюхин.
Геннадий Серафимович Пантюхин - выдающийся советский, украинский
спелеолог, первооткрыватель более 50 пещер, рекордсмен Украины и Советского Союза в достижении наибольших подземных глубин, тренер, подготовивший несколько поколений сильнейших крымских и украинских спелеологов.
Геннадий Пантюхин занялся спелеологией в 1958 году, работая в Институте минеральных ресурсов в шахтном отряде комплексной карстовой экспедиции. Участвовал в создании первого в СССР легендарного Симферопольского клуба спелеологов. Вместе с первыми советскими спелеологами В. Н.
Дублянским, К. В. Аверкиевым, В. П. Гончаровым, А. С. Прибыловским принимал участие в штурмах засифонной части Красной пещеры (Кизил-Коба). В
результате этих исследований Кизил-Коба стала в середине 70-х годов самой
протяжённой пещерой СССР в известняках. Одна из галерей пещеры названа
именем Пантюхина - «Пантюшкин дворик».
Больше всего Геннадия манила глубина. Он участвовал в первых штурмах
крымских карстовых шахт, достигавших рекордных для СССР глубин: Ход
конём (155 м), Бездонный колодец (161 м), шахта Каскадная (246 м), шахта
Молодёжная
(261 м). Рекорд мира тогда принадлежал шахте Берже во Франции (-1122 м).
Каким далёким и недоступным казался он Геннадию! Тогда и родилась мечта
открыть более глубокую, чем у французов, пещеру в СССР.
С 1970 года, в течение 20 лет, Пантюхин являлся председателем Крымской
областной спелеокомиссии. Под его руководством окрепли спелеосекции
Симферополя, Севастополя, Ялты, Феодосии, Алушты, Керчи. Пантюхина более 15 раз приглашали на всесоюзные и украинские сборы высшей туристской или инструкторской подготовки по штурму глубочайших пещер СССР.
На все эти сборы Геннадий Серафимович привозил с собой команду сильнейших крымских спелеологов. Благодаря этому крымчане принимали участие в
штурме глубочайших на то время пропастей Западного Кавказа: Назаровская
(500 м), ТЭП (410 м), Осенняя (460 м), Снежная (720 м) и Солдатская (500 м)
в Крыму.
Сравнительный анализ строения карстовых массивов Кавказа и Средней
Азии подсказали Пантюхину, что глубочайшие пещеры надо искать не в Средней Азии, а на Западном Кавказе, в массивах Арабика и Бзыбском.
Летом 1979 года Геннадий проводит поисковую экспедицию в западную
часть Бзыбского хребта. Здесь среди прочих незначительных дыр в последний
день экспедиции Ю. Маштаков и В. Шушляпин нашли пещеру - длинную узкую наклонную щель, ведущую к колодцу. Николай Леонов спустился на глубину 110 метров, на дальнейшее времени не было. Решили вернуться сюда на
следующий год, а пещеру назвали в честь Славы Пантюхина.
В следующем году вместе с симферопольцами работали спелеологи из
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Чехословакии (руководитель И. Вагнер), Перми (руководитель С. Евдокимов),
Львова (руководитель А. Остьянов). Спелеологи понимали друг друга без
переводчиков. В экспедициях Пантюхина рождался новый язык: дружбы,
взаимопомощи, борьбы за общую победу. Чем глубже становилась шахта, тем
тяжелее было в ней работать. Пещера оказалась технически очень сложной, во
многих местах приходилось расширять узости. Мешали работе и постоянные
дожди, заливавшие пещеру. Глубина покорялась медленно: 1980 год - 325
метров, 1981 год - 550 метров, 1982 год - 640 метров!
В 1983 году пещера не поддалась ни на метр. Этот коварный 640 метр не сдавался и последующим экспедициям. Пантюхину предлагали бросить её, пробовать другие перспективные пещеры, перешагнувшие 1000-метровый рубеж:
Снежную, Илюхина, Куйбышевскую... Пантюхин советов не слушал и продолжал организовывать летние экспедиции в 1984-м и 1985 году. Они также не
принесли результата. Уже шесть лет отданы пещере, а достойной глубины всё
нет.
В сентябре 1985 года Геннадий уговорил пермяков (руководитель С. Евдокимов) поработать в пещере последний раз. С ними поехали и севастопольцы.
«Ищите продолжение на дне!» - напутствовал их Пантюхин. Спустившись на
глубину 640 м, севастополец Игорь Вольский протискивается через узкий ход,
заполненный водой, - сифон в сухую часть пещеры. Дальше пещера продолжалась новыми колодцами.
На следующий год экспедиция крымчан, спустив воду из сифона по прокопанному отводному каналу, преодолевает узкую галерею и после серии небольших уступов достигает огромнейшего колодца. Спустившись в него на
150 м, дна не достигли, а верёвка закончилась. Назвав колодец Большим, с глубины 1000 м пришлось возвращаться.
Победным стал август 1987 года, когда крымская экспедиция (руководитель
Г. Пантюхин) в результате 30-суточного штурма покорила глубину 1465 метров! Пропасть Вячеслава Пантюхина стала самой глубокой пропастью мира
среди пещер, имеющих один вход. Сбылась мечта симферопольских спелеологов, за которую они сражались десять лет!
За десять лет, которые длился этот штурм, в нём участвовали спелеологи
Симферополя, Севастополя, Ялты, Керчи, Евпатории, Алушты, Киева, Львова,
Мелитополя, Перми, Харькова, Днепропетровска, Новой Каховки, Богумина
(Чехия) и других городов. В борьбе за глубину в 1970-1980 годы на Украине
выросло несколько поколений сильных спелеологов, прошедших школу Геннадия Пантюхина.
Сама пещера навсегда останется не только памятником Вячеславу Пантюхину, но и символом братской дружбы спелеологов, которой покоряются любые
глубины.
Президиум Украинской спелеологической ассоциации выражает соболезнования родным и близким.
Крымская правда
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«Впещере были две семьи - людская
и мышиная»
Федотова Маша, 5 лет
г. Полтава, Украина

«Тарханкут»
Брежнева Вероника, 9 лет
г. Ж итомир, Украиина

«Спелеологический натюрморт»
Федотова Даша, 10 лет
г. Полтава, Укрпаина

