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ОТ РЕДАКТОРА 

Доктор географических наук 3. К. 'tинтилозов - -автор многих ра
бот по спелеологии Грузии и один из лер.вооткрывателеЙ ряда ее круп
ных ,ка,рстовых полостей. Среди .'НИХ iILостаточно назвать ныне rблаго
устроенную знамеНlИТУЮ Новоафонскую пещерную оистему в Абха
зии. 

Отличительными :чертами .данной 'МОНlOгр,афии 'является новизна 
излагаемого м:атериала И МНQгоплаНQВОСliЬ подхода .к изучению IKapCTo
вых полостей. В работе рemиональные аспекты сочетаются с проблеlМ
!но-меroдичеокими. 3. К. Тинтилозов выступа,ет как исследова'I1ель 
широкого профиля, о чем убедительно свидетельствует большой :Ltиа
па30Н научных пробл!ем,ПОдJНЯТЫХ .в lPаlботе. 

Проведя КРОПОТЛИlВый аlнализ OrPQMHOrO и оригинального факти
ческого матер!иала, alВTop МОНОI1рафиLИ ПРИХQДит к целому РЯiдУ Н1Овых 
интересных выводов и теор,етичеоких обобщений. Так, например, им 
установлена большая роль напорных вод в ,цревнем iИ современном спе
леогенезе Грузии; особого внимания за,служивзет Тa.:I<'же рассмотрение 
авroром узловых IВОПрОСОВ, связанных с детальным анализом у,словий 
и факторов пещерообразования горных С11ран, IВОПlрОСЫ морфологии и 
возраста IKapcroBblx полостей и др. 

Работа содержит юбильный иллюстративный материал, большая 
часть которого lВесЮ{а интересна и выразит:елына. 

Перед нами IкрупнаlЯ а·налитическая Iмонографическая работа с не
сомненным.И науЧ\Ными и прикл,адными ДОСТОИlНстваМJИ. Она, безусловно, 
является ценным вкл\адом 'в литер а тyJp у о IKapCTe и пещерах, и, на 

наш взгля!Д, вызовет большой ИН'Iiерес не толька 'в Грузии, НiO и за ее 
предедам'И. 



ПРЕДИСЛОВИЕ 

Настоящая моН'ография - Карстовые пещеры Грузии -'Основана 
на праведенных автором многолетних (1958-1973 1'1'.) исследова
ниях. 

Спелеология изучает пещеры KaiK элемент географическай среды и 
прадукт геологическага раэsития территории. Иначе говаря, карсто
вые паласти - объект ка,к геологического, так и географичt'скога изу
чеН1ИЯ. В настаящей работе на перед,ний план выдвинут географичес
кий, в частности, геоморфалогический аспект исслetдава,ния карсто
вых паластей. 

В работе, на основе детального анализа условий и факторов пе
щераабразаванl1.Я, мы попытались ,выявить абщие закономернос11И за
.l1ажt'IЫ:!Я и развития горных карставых паластей Грузии. Осабае вни
мание уделяется их морфалогическому З'нализу и проблеме карбонат
ного спелеолиroгенеза; особенностям фо,р'м.иравания карстовых па
:юстей, а также заканомерностям гидрадинамическай 'Зональности 
подземных вод в условиясХ интенсивно раСClJленеННlOга горнаго извест

някаваго рельефа; спелеологическому районированию исследуем ай 
известняковай поласы; >проблеме возраста карстовых полостей и их 
МИКРО:КЛИlМату; вопросам прикладной спелеологии и др. 

Систематичеокие спелеологические исследования в Грузии на!Ча
JFИСЬ недавнО' (с 1959 г.), чем оБЪЯСНlяется недостаточная ширата OXlВa
та проблем и малыiiопыт в этом направлении. Не ГОВQРЯ об общеиз
вестных трудностях, с которыми приходится сталкиваться rъpи изуче

нии карстовых пщюстей, до последнего ВlреМJeНИ остаВlaЛИСЬ недоста
точно освещенными (шелеОЛOiГические и гищрогеологические особен
насти горных lизвестнЯIЮВЫХ массивов Грузии, не разрабатывались 
вопросы морфалогии и праисхождения карс'ГOIВЫХ поластей, спелеоли
'югенеза, спелеаметеороло!гии, метадики исследования подземных ;кар

стовых форм, в том числе их кадастровых описаний; оставались немзу
ченнымiИ праблемы прикладной спелеологии и др. 

Работа по садержанию делится на две части. Введение содержит 
краткие сведения а геаграфическам положении ка,рс'ювай полосы Гру
ЗИИ, обзар истарии изучения пещер республики м методические асновы 
рабаты. В первой части ПРИIJЮДИТСЯ деталыная аналитичесК::IЯ харак
териС'гика условий и фактарав образования карстовых палостеИ. Вто
рая (спец.иальная) часть ра,боты наClJинается с выделения типов кар
ста Грузии; далее анализируются морфометрические и морфалогичес
кие черты исследованных карстовых пол:остей, излагаются ВОПip'осы !их 
эвалюции 'и проблема ,возраста, дается подрабная характеристика ге
нетических ТlиtПов субтерральных атложении; предлагается спелеола
гичеокае райаннравание карстовой полосы и т. д. 
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ГetНезнс .КIарстовых полосreй одна из сложных проблем пещеро
!Ведения. Т,рущщость ее состоит в то'м, 'что раэвитие ~aPCTOBЫX пещер, 
"Гак же как и форм рельефа земной поверхности, протекает в масшта
-бах геологического времени, к тому же происходит дале'ко не в одном 
:направлении и не в одинаковом темпе. Так как пещерообразующие си
JIbl часто менялисьв течение reoЛОГИЧOOКiOго времени, при рассмот

рении !генезиса карстовых полостей следует УЧИТЫJВ;ать процессы ила .... 
<tгенты не только Hыlнe действующие, но d ПрОЯIВляющиеся в минувшие 
эпохи. 

Выявленные нами iВ ряде пещер ГРУ3iИинесомненные морфолorи
чеакие следы воздействия напорных вод, с учетом особенносreй дви
жения и разгрузки современных подземных ВOIДоroков, дали возмож

ность сделать существенный вывод о весьма активной роли этих вод 
в формировании карстовых полостей как в прошлом, так и в настоя
щее время. В работе выявлена взаимосвязь между гидродинамически
ми зонами карстовых вод ,горных районов и эволюцией 'пещер в пре
.делах исследуемой области. 

Таким образом, наряду с региональными lВопросами спелеологии 
южного известнякового СКЛQна БOJI'ЬШОГО Кавказа, IВ работе рассмот
рены также и общие пробл,емы ,пещерове.дения; освещены перспект,и
вы использования исследованных карстовых полостей и подземных вод 
для раЗ.1ИЧНЫХ народнохозяйственных целей. 

Дать 011Вет на все поставленные IВ 'работе ·вопросы с одинаiКОВОЙ 
полнотой и глу;биной на данном этапе исследования не представляет
'ся возможным. Это объясняется тем, что пещероведение не вполне 
установившаяся научная отраСЛЬ,а ,раосматриваема.я проблема слож
на и многогранна, к TOM~ же изучение самих iKap'CТOBbIX полостей 
Б,есьма затруднено. Ограниченность или полное отсут,СТlвие стационар
ных или полустационарных наблюдений над протекающими в карсто
<зых полостях разнообразными п роцесса ми осложняет освещение неко
торых узл,овых проблем. Надо учесть, также, что ряд вопросов спел,ео
логии западногрузинского карста анализируется в данной работе 
впеРlВые. 

Стремясь к сокращению объема работы, !МЫ 'не внесли :в нее, за 
редким исключением, (шиса!ния исследова\Нных нами lкарстовых по

,лостей, хотя большинство из НiИХ совершetНно новые географические 
-объекты; скупо иеПiOльзован на;м;и ;и иллюстративный м:атериал. 

Тем не менее, можно надеяться, 'ЧТо преДСТЗJвленный труд iВ из
вестной мере расширит и углубит существующие представления о 
\Наиболее ваЖlНЫх ,географических особенностях KapcTOIBblX полостей 
Грузии. Отсутствующие здесь сведения восполняют подготовленная и 
изданная с участием автора монография - «Кадастр карстовых пещер 
Грузии» (1966) и другие раlботы. 

Иссл.едование п,ещер, а ос-обенно сложных вертикальных полос
тей, невозможно без совместных усилий крепКJO сплоченных, хорошо 
оснащенных и натренированных коллективов. Поэтому нельзя не 
вспомнить с 'Ч)'IВст.во,м признательности 'моих колле,г, с которыми мне 

'ПРИlПlлось в течение ряда лет вести "рудную работу под землей: сот· 
рудников Лаборатории ка'рстологни и спелеологии Института геогра
фии им. Вахушти АН Гр. 'сср доц. Ш. Я. Кипиани, трагически погиб
шего ,во время исследования пещер спелеОЛOlга А. А. Окроджанашви
ли, также трагически погибшего альпиниста :и спелеолога Г. В. Ти
канадз,е, научных 001'РУДНИКОВ В. с. Алпаидзе, В. М. Джишкаlриани, 
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О. Н. ЭРJroм,аишв:или, К. Д. Цикаришвили, Б. А. ГергetlIJа.ва, Л. А .. 
Ка.лдаIНИ, Р. Р. Навериа!Ни, 3. Ф. ПаРlIJвзниа и др. 

Планы КЗiРСТOIВых полостей, ,пом,ещенныев работе, состаlВлены в; 
разное время В. М. Джишкариани. Д. д. Табидзе, А. Г. Гоффом. 

" 3. И. АдзИ/Нба, 'а таюке МООКOlВСКИiми и новосиби'рсК!И1МИ экопедицион
ными ,группами. Фотографии, графики и диаграммы, не сна'бженные 
примечанияlМИ, выполнены автором. 

3,а Це!НJНыеСОБеТЫ и )I1казания, сделаннше при ПрОСМО'l1ре работы ~ 
рукописи, автор выражает искренНlЮЮ бла,годарность профессорам 
Н. А. Гвоздецкому, В. Н. Дублян(Жаму, Л. И. Маlруашвили, А. Л. Ца
гарели, ДОЦ. Ш. Я. КИ1Пиани, а 'I1ахже О. Н. Эрхомаишвили, д. М. Си
монишвили, Э. Д. Инашвили за помощь IВ подооroвке рукописи х печа
'I1и; М. М. Га,гуа, А. Н. Кукушкину за оформление if'Iрафическихмате
риалов. 

Автор глубоко признателен редактору настоящей монографи1t 
професеору д. В. Церетели. 



ВВЕДЕНИЕ 

1. ОБЩЕЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ И ТЕКТОНИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

КАРСТА ГРУЗИИ 

Область развития KapcroBblx я'влений в Грузии охватыва,ет часть. 
северного холмистого окаймления КОЛXlИlдСIЮЙ низменности и ПIOГlранич
ную с ним перИфelрическую полосу южного склона Большого Кав'ка
за, начиная от окрестностей аз. Эрцо (восточный рубеж), до р. Псюу' 
(з,ападный рубеж). Эта го'рно-холмиста,я полоса, ДЛИНlОЙ в 305-325 юм,. 
при ширине 3-35 км, подразделяется транзитными реЧ!Ными ущелья
МИ (Бзыбь, Ингури, ЦхеНИСllJкали, Техури, Рио~.:rи и др.) на обоооблен
ные извеСТНЯlКовые массивы, 'Общее количес11ВО КОТОРЫХ достигает не
скольких десятков. Крупнейшие из них - высокогорные и среднегор
ные масси.вы )\IJ)абики, Бзыбского хребта, Асхи, Рачин(;кого хребт,а. 
На 1'dассиве АраБИlка находится высшая точка извесТ1НЯКОВОЙ полосы 
Грузии Пик спелеологов (2757,6 М). НемногИ'м ниже Бзыбский' 
(2607 м) и Асхокий (2519 М) массиlВЫ. Кроме вышеУПОМЯIНУТЫХ мож
но отметить такж,е горные известняковые Хlребты: Охачкуэ (2156 м), 
КiВlИра (2038 м), )Gва:\·1ЛИ (2005 м), МИJfгария (2023 м) и др. 

В могфологии известняковых массивов Западной Грузии нетруд
но заlметить сохранность первичного теК1'оничеакого рельефа, чере~о
вание ясно выраженIнысинJкли1наль'ныbIx и антиклинальных склад'Ок об-· 
Ще!Кавказского ПРОСl1ираJ}tИя. Между хребтами имеются понижения 
депрессии. 

В предгорной полосе Че11КО выдеЛ1ЯЮТСЯКОНГ Л>ОМlератовые районы 
Центрального. Одиши и Абхазии (ДУРИПШСiКое плато, Отхарская 
наlклонная раlВнина, Джальокий район) с Кlрупными 'кластокарстовыми 
полостями. 

Доволыно гу.стое и ,глубокое эрозионное расчл·енerние xapalКTep-
ная географическая особенность западногрузинского карста - оказы
вает значительное влияние на ряд сущес-гвенных моментов морфоло
гии, спелеологии и Iгидрогеологии Бсей 'Исследуемой :карстовой по..1ЮСЫ. 
РаздробленНlОСТЬ этой территории является результатом расположе
!н'Ия ее на периферии зоны усroйчивых восходящих движений, где эро
ЗИОНlные процессы ПРОЯБЛЯЛИСЬ и проявляются весьма интенсивно. 

Известняковая !полоса г.рузии, рассматриваемая нами как спедео
логичеСlКая JIJРОВlи.нщия, по тектоническюй схеме П. д. Гамкрелидзе' 
(1964) входит, с ОДНОЙ стороны, в ряд ПОДЗОН Гагрско-Джавской зо
НЫ (А1бхазакая, Амзароко-Мухурска:я, Рачинско-ЛечхУ1МСКа.я синкли
наль) складчатой системы южного склона Большого Кавказа, а с 
другой в ГРУЗИ1нскую глыбу (подзоны: Колх:идская, Гу.д.:аутокая, 
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Самурзаканская, Одишская,' Асхская, Кутаисская), а также в зону 
Дзирульского масС'и,ва. 

Таким обр,азом, исследуемая roрная известняковая полоса зани
мает погранИ'чное положение между окладчатой системой южного 
склона и Грузинской глыбой. 

Общая площадь каретующихся пород на южном склоне Большо
го Кавказа (в пределах Западной Грузии) достигает 4475 км2, что 
ооставляет 6,4% всей территории Грузинокой ССР, а на долю класто
карстовых районов П!риходитоя :всего 570 км2• 

2. КРАТКИй ОБЗОР ИСТОРИИ ИССЛЕДОВАНИЯ 
КАРСтовых ПОЛОСТЕй ГРУЗИИ 

Карстовые пещеры Грузии с незаП81МlЯТНЫХ времен ПРИВ'Л~j{ают 
IВнимание иоследовате~lей, но возможности для их планомерного изу· 
чения были созданы только после установления Советской власти .i3 

Грузии. 
Вопросам истории геоnрафического изучения карста Грузии пос

вящены специальные работы Ш. Я. Кипиани (1965б, 1966, 1974}. Зна
КОМСТВО с этими работами и всей остальной реrulOнальной карстовед
ческой литературой убеждает, что деление истории изучения карсто
вых пещер Грузии на дореволюционный и послереволюционный перио
ды вполне опраiвдаН1О. 

Дореuюлюционный период охватывает большой отрезок времени и 
делится нами на два этапа: 1 - от античных /ВpeM€lH ДО исследований 
Вахушти Багратиони включительно (нач. XVIII в.), 11 -- от Вахушти 
(перв. пол. XVIII в.) ДО установления Советской влаети 'в Грузии. 

На :Jep'BOM этапе иеследо;в,аний искусственные и естественные пе
щеры Кавказа упоминаются в сочинениях Страбона и А. Родосского, 
.а позднее - в грузинских исторических летописях (Картлис цховреба, 
т. 1, 1955, т. 11, 1959) и ДРУiГИХ источниках (Арк. Лам,берти, 1938). 

Первая сра,внительно полная научная характеристика пещер р,яда 
районов Грузии (Н'апр. Рачи, Имеретии) содержи'I1СЯ в известном труде 
Вахушти Багр.атиони «ОПlисание Ua1pcma Грузинского» (1941), котю
рый по сей день не ПО'I1ерял своего научного значения. Наряду со сне
дениями о точном Iгеографическом 'расположении ИClКусственных и ес
тественных пещер, Вахушти ,при водит данные о,б :их хозяйственном, 
.оборонном и историческом значении. 

После Вахушти интересные сВ,едения о некоторых· :пещерах (Язо
на, Шаори-Шараула, i\1;гвимеви и др.) и подземных источниках Рачи
Имерети дали ГИЛQДеНШ'I1едт (1809) 'и дюбуа де Монпере (1843). 

В·о второй половине XIX lВeKa, в овязи с оживлением географи
чооких и геолюгических исследований т:ерритории Лрузии, в литературе 
стали чаще ПОЯlВJIЯ1ЪСЯ статьи о карсте, в том 'Числе, о .'1егкодосту,п

ных пещерах предгорной полосы (Радде, 1866; Кронгельм, 1873; Чер
пявский 1 , 1877; Уваров, 1881; Иванов, 1898; Сатунин, 1911, 1912; Кру-
бер, 19]2 и др.). . 

1 Некоторые работы, цитированные в тексте, не внесены в список литературы. 
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в 1903 году в Западной Грузии .поБЫ1ООЛ известный французский 
исследователь, основ,оположник спелеологии Э. А. Марreль, посвятив- . 
шииитогам этого путешес11ВИЯ специальную моноnрафию (Maгtel, 
1909). . 

Нет необходимости критически ОiЦенивать эти работы, выполнен
ные 'на основании попутных описаний, имеющие в настоящее время 
не более, чем ,библиографическое значение. 

Короче говоря, в дор,еволюциlOННЫЙ период исследование пещер но
~ило случайный характер. ЕстественнlO, ч'ю полученные сведения не MQIГ
ли создать в какой-либо мере полной спелеологической картины. 

Советский период исследования (с 1921 г.) ознаlмеНQв'ался пла
!Номерным и всеСТОIРОННИ1М изучеНlием разнообразных природных усло
вий Грузии, в том числе, и пещер. Л. И. Маруашвили (1963в) и 
Ш. Я. Кипиани (1966) делят этот период на 4 отрезка. 

На первом этапе (1921-1941 гг.) значительное внимание было 
уделено физикю-геоnрафичесК1ИМ, геомо,рфол'о<ГичесК1И1М, геологичесК!им и 
!другим исследованlИЯМ территории, в ов:язи с чем накоплялось все 

больше и больше сведений о ;к,арсте Грузии и, особенно, о легкодос
ТУIlНЫХ карстовых полостях. Так, например, публикуются детальные 
описательные Iматериалы о таких пещера,х, i.!шк СатаПЛlиа (KaHдe.тra
ки, Дзоцени\дзе, 1937), Абрскил (МЗiруашвили, 1938), Ш ромокая, 
Ахалшенская, Адзаба (Гвоздецкий, 1940) и др. ТОГТД1а же были опуб
JIикованы раlботы, оовещающие мете<Ор<Ол,огичесК!ие (Б'алабуев, 1939), 
биоспелеологические (Садов,ский, 1930; Юзбашьян, 1934; Харитонов, 
1939; Бирштейн, 1939; Зайцев, 1940 IИ др.), арх,еологичеокие (Ниорад
зе, 1933; ЗаIМЯТНИН, 1935, 1937 и др.) условия ряда пеще,р Грузии. 

На следующем этапе, ,охватывающем годы в,еликой Отечествен
ной войны (1941-1945), был выявлен и изучен обuшр'ный район клас
тока'рстовых пещер .В Мегрелии; научные результаты этих иссл·едова
ний были оп),!бликованы неСКОJШКО поэднее (Маруашвили, 1949; Дев
дариани, 1950). 

Некоторые пещеры в IКOIНГЛОМiератах БЫЛiИ 'Обнаружены еще рань
ше, в 1938 году, Я. А. Бирштейнюм на Дурипшском плато (АБХ'азия), 
а Г. С. Девдариани -В Мегрелии (в окрес'Шюстях села Мазандара) . 

На третье'М этапе (1946-1957) в спеЛООЛl()lгиче.скО\м изучении Гр у
.зии существенных сдвигов не наблюда,ется; продолжа1ется накопление 
фактического материала о ,ранее известных легкодоступных неболь
ших пещерах; исследование колодцев, шахт и ПРlQпастей вообще H~ 
производится. По-преЖlнемуоставалИ'сь не изученными спелеол<Огичес
\кие особенности карстовой полосы Грузии, особенно, горных известня
ковых массивов. 

Из публ'икации этогс периода rПримечательны работы Л. И. Ма
,руашвили (1949, 1954) о Iконгломератовых и песчаниковых пещерах, 
монография д, Г. Мшвениерадзе (1955) <о таких IКаРСТОIШХ rПолостях 
Верхней Имерети, у входов IВ которыесохр,анилИ'сь сооружения исто·· 
Ij)ич,е,ских времен, ,статья Г. З. ЧаlнгашвlИЛИ (1958) о ,мерах борьбы с 
(Jтрицательныiии последствиями карстовых явлений А,схского извест

\ Н<;; ков ого массива и др. Особо следует отметить моноrрафичоские ис-
следования Н. А. Гвоздецкого (1954, 1972а), вК!оторых при рассмот
рении карстовых облаСl1ей и районов Кавказа,а l1а!К!Ж€ общих вопро
сов каРС'l10веде.ния, широко иооользованы материалы личных наб.'Iюде
нии, произведеНRЫХВ пещерах А,бхазии. 
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к началу 1958 года в Грузии было известно всего 59 пещер, сум
марная протяжеН!ность [которых достигла 7700 М,а суммарная глуби
на - 160 м, причем сх:ематичеакие планы Иlмелись лишь для некото
рых из них (напр., ШIРiОМОКОЙ, ГУМIОКОЙ, Ахалшенской и др.). 

Таким образом, и на этих трех этапах изучение карстовых полос
тей зависящее в основном ОТ личной инициативы отдельных авторов. 
производилось порой попутно с другими исслед,ованиями и IНОСИЛО 
разрозненный, эпизодический характер. 

Четвертый этална'чинает:ся с 1958 т. С ЭТОГО Вlремени наблюда
ются существенные ссд1виги в опелеологичесrком ИЗУЧiении карстовой по
лосы Грузии, ТalК же как и :В lи~следованиях ДРYlгих карстовых районов 
н.ашеЙ страны2• 

В Институте географии им. Вахушти юргаlНИЗУется Лабор,атория 
карстологии и спелеодогии, а при Президнуме Академии наук Гру·· 
ЗИН<mОЙ ССР - СпелеологичеоК'ая комиссия; нескол~ко позднее при 
Комитете по ФИЗКУЛЬТYlре и ,опорту Совета Министров Грузинской ССР 
был учреЖjП;ен республ'Ижююкий комитет опелеОСПOlрта, а в Сухуми, 
Кутаиси, Чиатура и Т!кибули - с.пелеоЛOiгичеокие секции. Таким об
разом, начались планомерные исследования карстовых полостей Гру
зии, IKoTopble в основном осущеСТБЛ:ЯЮТСЯ силаlМИ Института геогра
фии им. Вахуш'J'iН (ЛаБOiратор'ия карстологии и спелеологии, Геомор
фологический отдел). Так, например, за 1958-1973 гOiдЫ экспедиции 
этого rlJнститута, с участием автора, обследовали низинные участки и 
горные И3lвестняковые. маосИlВЫ Аlбх:азии, Мегрелии, Верхней и Ниж
ней Имерети, Рача-Лечхуми и Южной Осетии, собрали достаточно бо
гатый фа'ктический матеРlИlал, ,в результате чего мы получили возмож
ность составить данную МОНОI1рафию. 

ИсследоваiН'I-rем Кела,сурских подрусловых пещер, произведеН!ным 
в 1959 г. (Килиани, Тинтилозов, 1960), мы ПQЛОЖill.'I'И начало изуче~ 
!нию теХlнически сложных карстовых полостей Грузии; н,ееколько поз
,днее (1961) Qыл:а открыта, а в последующие годы изучена, широко 
известная ныне Новоафонокая (Анакоп:ийская) пещерная система 
(Тинтилозов, 1964в, д, 1966в, г, д, 1968а и др.) и т. д. 

ОргаlН1ИЗОlВанные в 1961, 1962 ГГ. ЭКСПe(lIJИIJJИИ на ВЫСОКОГОIРНЫЙ из
веС11НЯКOiВЫЙ ма,саив Alраб!nка ОКОlнчательно развеяли ошибочное прeiд
ставление о спелеологической бесперспективности горных известняко
ВЫХ :массивов, у'становили наличие в них достаточно глубоких верти
,кальных полостей (МаруашБ'ИЛИ, Тинтилозов, Чангашвили, 1961; Тин
тилозов, Чангашвили, Окроджанашвили, 1965; Кикнадзе, 1972). 

Необходимо отметить большой вклад, внесенный в исследование 
пещер г,рузии Л. И. Маруашвили. Путем анализа морфологических 
черт кар,стовых пещер им р,аЗlработанаморфологичеакая классифика,
дия ш~щер и форм спелеорельефа; сформулированы характерные осо
бенности морфологии класт:акарстовых пещер; введено ПOiнятие кар,
стосферы как прерывисто:й МНОГОЯlрусно:й земной оболочки, развитой 
ка,к в материковых, так и океанических часТ\ях литосферы; классифи
цированы ТИПЫ карстового дренажа, различно сочетающиеся с геосфе
рами; Д:H·IЫ Qценки реалЫНIО возможных горизонтальной и нертикаль-

2 Развитию спелеологии Б СССР, и, Б частности, в Грузии, заметно способство

вали деятельность комиссии по изучению географии и геологии карста (1958-1963}, 
совещания по карсту Б Москве (1956), в Перми (1964), а также международньre

спелеологические конгрессы, регулярно созывающиеся с 1953 года. 
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ной протяженностей карстовых полостей; выделены СlleJIеоморфогене
тичеокие циклы трех МОРФО:ЛОГО-ХРОНrQлогических р,ангов - малый, 
средний и большой; произведено сравнительное изучение многоярус

ных пещерных оистем и речных террасовых серий и т. д. f 
в исследования на территории ГрузиlИ включились также геоnр:а

фические кафедры Сухумского и Кутаисского педагогических :инсти
тутов, Спелеплогическая .комиссия АН Грузинской ССР, МОСIКОiВская, 
симферопольская, н>оносибирская и харыков.ская спелеол:огические сек
ции и др. Одновременно :получили развитие прикладные вопросы спе~ 

",lСО.'IОГИИ. 

За последние 13 лет экопедициями Института iгеографии им. Ва
хушти и частично других организаций в ИЗlвеСТНЯКО.i30Й полоее южного 
ОЮl')на Большого Кавказ,а обнаружены, ЗЗ,СНЯТЫ и изучены по едином 
методике 474 пещеры, суммарная длина которых составляет 511431 м, а 
!Глубина -·6690 м. Большая часть исел,едованных карстовых полостей 
до этого времени была совершенно неизвестноЙ. Научным и практи
ческим результатам их изучения ПОСВiЯщены работы Л. И. Маруашвили 
(1938-1974), Ш. 51. Кипиа!ни (1959-1974), Л. И. Маруашвили и З. к. 
Тинтилозова (1963), З. К. Тинтилозова (1957-1974), З. К. Тинтилозо
ва и Л. И. Маруашвили (1971), Ш. Я. Кипиани и З. к. Тинтилозов.а 
(1960, 1961а, б, 1962), Т. З. Кикнадзе (1963а, б, 1966, 1972), К. Г. Мге
.1Jадзе (1966а, б), Г. З. Чангашвили (1964а, б), А. А. Окроджанашви
ли (1962, 1963, 1965), Д. д. Табидзе (1962-1964), Б. А. Гергедава 
(1965, 1967, 1968, 1970), В. М. Джишкatриани (1971. 1972) и других 
исследователей. 

Особо следует отметить изданную Iколлекти,во:м авторов iКнигу-
«Кадастр карстовых пещер Лрузи:и» - пер'вую обстоятельную сводку 
о Еа.рстовых полостях реопублики (Кипиани, ТинтилозОБ, Окроджана
ШВИ.i'IИ, ДЖИШlкариани, 1966). 

На рассмаТpiИваемOIМ этапе' ар:хеологию пещер Грузии исследова
Л'Il В. П. Любшн (1959, 1960, 1969), А. Н. Каландадзе (1969а, б), д. М. 
Тушабрамишвили (l963a, 'б), Н. З. Бердзенишвили (1964) и :др. Био
спелеологические исследования ,вели Я. А. Бирштейн и Е. В. Боруц
кий (1950); Я. А. Бирштейн и С. И. ЛеrвУШIКНН (1968, 1970); С. И. ~ТТe
iВушкнн (1965,1970); Е. В. Боруцкий (1966); Р. А. Джанашвили (1970, 
1971) и др. Карстовые воды изучали Л. А. Владимнров (1959, 1962, 
1970), Г. Н. Гигинейшвили (1964, 1973). 

За последние годы наряду с ОСВlещением вопipООО,В региенальной 
спелеологии Гр;,з!НIИ не меньшее вН'Иманле уделял'ось теори:и Формиро
IЩшия карстовых полостей райOlНОВ Кавказа (Гвоздецкнй, 1966; Мак
симович, 1966; Маруашвили, 1969, 1973; Т'ИlНтилоз ОБ , 1971, 1973) л 
проблемам чисто ,ПРalктическOiГО хар,актера (Тинтилозов, Алпаидзе, Ки
пиа,ни, 1973; Цицишвили, Табагуа, 1967; Кавкасидзе, Чх,енкелн, ТIИ'НТИ
л,озов и ;Щр., 1973). 

OJJ;HaIKO ПlрОВlOдимые до настоящего ВipемеНIИ исследоваlНИЯ не 'всег
да достаточны для углубленных выводов по сложным вопросам фор
мирования карстовых полостей. Для решения этой задачн необходимо 
дальнеишее ра3Jвертывание спелеологичеоких исследованнй, создание 
с'Гащнона,ров в пещерах или 'в непооредственной близости .от них. В 
этом направл,ении сейчас делаются только первые шаги. 
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3. О МЕТОДИЧЕСКИХ ОСНОВАХ РАБОТЫ 

Пещероведение, 'Как отрасль '3 на Н'Ий, входящая IВ систему гoolГpa
фо-геологических иаук, имеет свой предмет иссл~Дования, для позна
ния которого оно опирается на самые р,азличные методы и приемы, 

многие из которых используются также и другими естественными нау

ками. К чис.'Iу таких общих ме1"ОД;ОВ отцосятся оравнит.eJIЬНЫЙ метод, 
анализ естественных взаИМОСВЯRей, лабораторно-аналитические иссле
дования и др, 

В разработке методичооК!Их IBonpocoB изучения карста, в частно
сти, естественных и искусственных пещер, в нашей стране .особую. 
роль сыnpало проведенное в 1964 ГQДYB Пер,ми Всесоюзное совеща
Hиe' материалы KOТOPOIГO были опубли,кованы в виде отдедьных сбор
ников (<<Методика изучения карста») IВ 1963 году. В этих сБОРНИ&аХ И 
В других изданиях помещены специадьные работы И. К. Зайцева 
(1940). Н. И. Николаева (1950), Н. А. Гвоздецкого (1960, 1963, 19706, 
1974), Г. А. Максимовича (1963а, iб, 1965а, б, 1969а, 6, в), В. Н. Дуб
J1ЯНСКОГО (1963а, б, 1969а, 1971б), А. Г. Чикишева (1975) и других ав
торов, касающиеся методических вопросов исследования карстовых 

пещер. 

При ~арактеристике горных :карстовых полостей южн.ого склона 
Большого Канказа на,ми иопользуются Мtетодические принципы совре
менной спелеОЛОiГ,иtЧеской н аУ1КИ , разработанные как советскими, та,к и 
зарубежными иссл,едоваl'елями. Предлагаемое Iм,онографическое ис
след,ование ШИРОКО опирается IB пер:вую ,очередь на экопедиционные 

методы, а также на методы ла1бораторных иссл,едований и камераль
ной обрабо'f1КИ. 

Одним из основных методов спелеологического исследования явlЛЯ
ется топографическая съемка ,карстовык полостей, 'различные способы 
их графического изображения. 

а) К вопросу разработки легенд для крупномасштабных плаНО8 и 
профилей . пещер 

План пещер -важнейший до кУ1Мен'Г. Он вместе с :разрезами и 
сечениями должен дать четкое представление о' топографических, мор
фографических, nидраграфических особеННОСТЯХlкарcroвых полостей, о 
некоторых элемеН'JIах структурной геологии и микроклимата, ,генетичес

к:их типах оможений и т. д. 
Ка,кие требования, в смысле нагрузки, должны быть предъявле

ны к плану пещер и ка(l{ОВО должно быть их соде:ржание? По этому 
вопросу IВ IX Iвыпуске Трудов Всесоюзного совещания па методике 
изучения кар.ста напечатана статья Г. А. Максимовича (1963б)
«Условные обозначения дJIЯ мелкомасштабных планов и профилей пе~ 
щер». По содержанию дегенда эта состоит из 6 разделов: морфола~ 
гия пещеры, водные УСЛОВИЯ, отложения, натечные образова'ния, пе
щерный лед и прочие. Однако было бы целесаобразным вьщел'Ить 
отдельными условными оБОЗIНачениями каждый ·генетическиЙ тип от
ложений, которые объединены здесь под единой рубрикой «Отложе
ния». Осадочные отложения - глину, песок, гальку - отделить от ор· 

ганическ:их - живатных остатков и гуано, аналогична тому, как здесь 

выделены натечные образов.ания и пещерный лед. 
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Как известн.о, изобразительные средства для оформления планоо 
~[Jещер .ограничены. В практике картирования пещер /Не применяют 
фоновых раскрасок, хотя это явилось бы очень наглядным приемом 
для разграничения раз!Новысотных горизонтов .одной и той же пе
щерdОИ системы или для показа генеl1Иil.jiеских типов .отложений (на
пример, одним цветом можно изображать условные ЗlIaIКИ химичес
ких отложений, другим - к;риогенных ОТJ,шжений и т. д.). При;менение 
сплошной штрих.овки на планах нецелесообразIНО инерационально: 
Едан, цеЛ1ИКОМ покрытый штриховкой, становится ТРYiдночитаемым. 

Таким .образом, из изобразитеш>!Ных средств д,ля ::юартщювания пе
щер в ОСНОВНOIМ остаются знаlКИ и индексы. 

Как уже 1f000ОРИЛОСЬ, условные обозначения Г. А. Максимовича 
прмнаЗlНачены для мелкома,сштабнOIГО IкаРТИ1р.оваНlИЯ; этим объясня
-ется сравнительно малое количество при меняемых им условных зна

ков (всего 42). СОТРУдJRикаМIИ Института географии им. Вахушти АН 
Грузинской ССР были составлены ,крупномасштабные планы более 
чем 350 пеп.r.eр, находящихся в известняковой полосе Грузни. Как пра
'вило, графические изобр?жения их даются 'в трех IIiPоекциях. Следует 
оговориты:я, что вна'чале мет.одику этих съемок у нас разрабатывали 
·самостоятельно, так же, IKaK легенду ,для :юрymномасштабных планов 
'и профилей пещ~р (ТИН11Илозов, джи'Шкариани, 1973). 

ПРИiменяемые lНaMH УСЛOlВные обозначения базируются на предло
:женных ранее класоификационных схемах пещерных отложений, а на
ша легенда близка к работам Г. А. МаIКСИМ.О:ВИ'Чfа (1963б) и английско
го спелеолога Батчера (Butcher, 1953), отличаясь от них сравнитель
но Iбольшей ДiетаIЛЬНОСТЬЮ; она .состоит !из следуЮЩlихразделав и наи
.менованиЙ (фиг. 1). 

б) Б.1l0к-диаграммы и модели карстовых ПОЛ'Jстей 

Наряду с планами и разрезами, весымаэффективным ср,едством 
,объемного - ш~рспективного схематического изображения каРС110ВЫХ 
110ЛОСП'Й являются блок-диаграммы и модели, которым до сих пор не 
уделяется должное !Внимание. 

В эroм отношении исключеН\Ие составляют работы д. д. Та'бид-зе 
(1964, 1966), :впе.рвые в СССР соэд:авшего модели и блок-диаграммы 
'Отдельных IKapcToBblX п.олостей и ряда ИЗlвестняК'OIВЫХ массивов Гру
зии. Работы подобного характера весьма редки и за рубежом (Lobeck, 
1939; KunskY, 1950; Якуч, 1963 и др.). 

Итак, если план дает то'Чные сведения о 'горизонтальной проек
'ции. пеЩ€iр, характеризуя условнЫlМИ .обозначениями внутрипещерную 
ситуацию, то в ОТ.тIичие от него, 'блок-\диаграм.ма изображает карсто
вую ПО.'1ость как IВ горизонтальной, так и в вер-гиrк;альной плаокости. 

Б.ТIок-диаграммы ИСКЛ'Iочиreльно наглядно характеризуют морфо
.'югию сложных подземных IKapCToBbIX форм, особенно вертикалыных 
ПQлостей, планы которых очень чаСта этим не отличаются. Так, ниже
nриведенные блокдиаграммы шахты Апианча (фиг. 2) и Нижнешаку
ранекой пещеры (фиг. 3) хорошо ИЛЛЮС'I1pируют :внутреннюю структу
ру этих поластей, их связь с пов,ерхностным'и формами карото.вого 
рельефа !Данных участков. 

Методом скульптур нога изображ.ения, как отмечалось, является 
моделирование карстовых полостей. В этом о'Гнош:ении заслуживает 
16 



БАок8i1аграммо шахт"/ AnualPla 

Фиг. 2 

.бllок/JvtZepfZИltf4 Нvжwшакуреснек()(/ l1t'l!I'I'bl' 

Фиг. 3 

IJННМ<r!ШЯ модель СЛОЖЕоразве'J'вленной Цивцка.лскоЙ пзщеры (Цебель
динскии массив), созданна~ Д. д. Табидзе (1966) на основе им же 
заснятого плана. Этот пдан выполнен на черном фоне; подземные хо-
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Фиг . 4 
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,цы на нем отображают,ся белыми масштабными полосами с нанесе
нием COQтвете'nВУЮЩИХ у,сло:в.ных обоЗ\НачениЙ. 

. Для характеристики вертикального заложения пещерных коридо-
ров использованы горизонтали, пересекающие их днища. 3а нулевую 
горизонталь условно принята линия, проходяшая у входа в пещеру. 

Гор!Изонтали, проведенные ниже ЭТОй нулевой линии, обозначают па
дение дна пещеры, а выше ее, наоБOtрот, повышение. Ка,к говорилось, 
названный план послужил оановой для создания объемной гипсовои 
модели, фотоснимки которой изображают Цивцкалскую пещеру в 
плане, разрезе и в перспективе (фиг. 4). 

Несмотря на исключительно важное значение методов графичес
кого изображения карстовых полостей, мы не сможем, однако, полу
'Чить законченной, цельной картины протекающих в них разнообраз
ных процессов, если не применить и другие методы . исследования. 
Поэтому, iдля изучения г,енезиса KalpcToBbIX полостей, их эволюции и 
!Морфологической ПРИРОДЫ,в работе широко иопользованы геоморфо
логический, геолого-минералогичеокий, гидр,огеологичеекий, гидроло
гический, климатологический, археологический, фотографический, ста
тистический, сравнительно-географический, сравнительно-исторический 
методы исследования. Для отдельных конкретных целей использованы 
таlкже методы геофюический, физико-химический, геохимический, био
спелеологичеокий, палинологический и т. д. 

Одним из важных методов, Iнаходящих IВce большее применение. 
является определ'еН'ие ~оличественных показателей химической дену да
дии. В связи с этим следует отметить, что /для установления пара
метров, нужных при подсчете химической денуда'l1.ИИ, необходимо опи
раться на данные, если не систetматических, то хотя бы сезонных /На
блюдении над подземными водами; значительной осторожности тре
бует также обязательное для этой цели IВзаимное ,раЗIiраничение повер
хностных 1и подэем,иых водосборов и т. д. 

Но как бы ни были ценны графические, 'кО'личественные и ДРУГ:Иt: ; 
методы характеристики карстО'вых полостей, без связнО'го описания 
невозможно получить цельiНОГО пред,ст~.вления о них. Ита,к, системаrи
задия фактическО'го материала - его словеснО'е описание - старейший 
и один из оснО'вных метО'дов географическогО' исследования. 

Если принять во внимание мО'лО'дость пещеров.едения как научной , 
отрасли, то станет яано, что методы спелеолО'гическ:ого исследования 

еще нуждаются в усовершеНС'Imовании. Неоспоримо одно: невозможно 
; 

добиться значительных успехов без комплекснО'го подхода. !) 

ТакИlМ образом, IИзучение карстовых полостей должно вестись на 
основе широкого рассмотрения компонентов географической среды, в 
их тесной IВзаимО'с.вязи и взаимообусловленности. 



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 

ГЛАВА 1 

УСЛОВИЯ И ФАКТОРЫ ОБРАЗОВАНИЯ КАРСТОВЫХ ПОЛОСТЕй 

В 'этой части работы раосмотрены УСЛОВИЯ и факторы образования 
карстовых полостей - 'страТИlГрафия, ЛИТОЛОГИ'Я, ХИlмизм :карстующих
с.я толщ И их связь с lКарстообразованием; !вопросы общей и трещин
ной тектоники [карстовой полосы южного склона Большого Кавказа, 
гидрография подземных вод, роль топографических уклонов и гипсо
метрического фактора и тесно связанные с последними основные осо
беН1НОСТИ lКЛи!М,ата и др. 

Нужно подчеркнуть, что rюдл.ежащие раСС'МО11рению вопросы, 
включая их мt1тодИ'чеокую сторону. освещены в М,ОНО~~iафических ис
следованиях советоких ученых (Зайцев, 1940; Г!ВОЗl,Щецкий, 1954, 1972а; 
СOlколов, ]962: Максимович, 1963а, 1969а; Ступншин, 1967; Маруа
швили, 1969, 1973; Дублянский, 1971б; Чикишев, 1975 и др.) при мени
тельно к различным карстовым регионам СССР и других стран мира. 

Из новейших· работ, обогащающих теорию и практику советской 
спелеологичес'Кой науки, особо следует отметить исслеДОВа!НИЯ Г. А. 
Максимовича (1963а, 1969а), Н. А. ГrвоздецкOIГО (1972a), Л. И. Маруа
ШВlили (1973) и В. Н. Дублинского (197116), посвященные iКapC110BbIiM 
областям Урала, Горного Крыма и Б. Кавказа. 

1. СТРАТИГРАФИЯ, ЛИТОЛОГИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ КАРБОНАТНЫХ 
ПОРОД В I<АРСТОВОИ ПОЛОСЕ ГРУЗИИ 

К:арстующиеся породы iJЗ€рхнеюрского и мелоlВОГО возраста зани
мают достаточно большую территорию 'в Запа,дной и Центральной Аб
хазии (фиг. 5), а rв Восточной А'бхазии (rв верхOiВЬЯХ 'p,etI( Мокви м: Га-
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лидзга ) полос,а известнЯlКОВ суживается до 1,5-3 IКJM; в среднем тече
ним рр. Мокви И Ингури она зам.еТlIЮ расширяется, а еще восточнее, 
:на среднем отрезке р. Чанисцкали, маКСИlмально суживается (до 
lкм); к восто:ку от р. Хобисцкали снова расширяется ДО 20-·25 км 
(Асхский массив). 

На меридиане Цхалтубо и еще немного восточнее к~рбонатные от
ложения непосрещственно соприкасаются с обширlНЫМ '<о CTpOJВOIM», 
сложенным породами байоса и бата. Здесь известняковая полоса раз
(Деляется на две части: северна,я :вет.вь на,правляется в сторону Рача
Лечхvми, где она расширяетс.я до 30-35 км, а ЮЖlНая образует Окри
бо-Аргветакий м,асеив; ,еще восточнее возвышается Верхне-Имеретакое 
C'fJPYKTypHoe плато, а в верховьях р. ~вирила останцовые горы масси
ва Кударо-Буба ПР€iЦста,вляют собой восточное окончание рассматрrИ
ва,емой известняковой полосы. 

Диапазон гипсометрического развития карстующихся толщ колеб
лется от уровня Черного моря (rafrpa) до 2757,6 м над ур. моря (Пи'К 
спелеологов, Арабика). 

Вопросы стратиграфии карбонатных отложений ГрузИ'и на нынеш
нем этапе разработаны с достаточной полнотой и детальностью в 
монографиях И. Р. Кахадае (верхняя юра, 1947), М. С. Эристави 
(нижний мел, 1960) :и А. Л. Цатарели (верхний мел, 1954). Эти ра
боты частично основываются на исследованиях предшествующих а,в
торов (Абих, 1882; ДжаiНелидзе, 1926, 1940, 1941а; КУРОЧКИIН, 1939, 
1940 и др.). I 

Полоса карбонатных отложений южного склона Б. Кавказа ха
рактеризуется чре.звычаЙно СЛОЖJНыми стратиграфическими, .'IIИТОЛОГИ
чесiКИМИ и тектоническими условиями. Достаточно сказать, что здесь 
!Выделяются все ярусы и подъярусы меловой системы, и, вместе с тем, 
м,ногие из них достигают значительной мощности. Довольно част,о в 
геол::>.гиче,ском Iразрезе чередуются слоистые (тонко-, средне-, толсто
слоистые) неяснослоистые и массивные карстующиеся толщи; в 01'
ilI:e:JIbHbIX районах их общая мощность колеблется в пределах 1200-
2600 м. Такая о:громная 'мощность карбонатных пород при наличии ос
тальных благоприятствующих факторов оБУСЛОВЛИlвает. большую слож
ность и многообразие геоморфологических, гидрогеоЛОIГИЧ€СКИХ и сне
Jlеологических черт ряда массивов (Арабика, Б;:iыбский Хр., Охачкуэ 
и др.), в то время как 'карстовые районы, сложеН1ные сравнительно 
мал,о.мощными ка.рстующимися толщами (ВерхIНЯЯ Имеретия, Кударо
Буба, Центральная Мегрелия и др.), характеризуются меньшей мас
штабностью карстовых явлений и ,вызываемых ими последствий. 

В пределах отдельных массивов карстующиеся карбонатные тол
щи, ПОДстилаемые ·мощными песчано-глинистыми и В\lлканогеНlНЫМИ 

отложениями байоса и бата, опускаются очень глубоко под местные 
дренажные уровни, что весьма важно ,в гидрогеологическом 'и спе

леологическом отношении. 

2. 3НА.Ч~НИЕ МОЩНОСТИ, СЛОИСТОСТИ И УСЛОВИй ЗАЛЕГАНИЯ 
КАРСТУЮЩИХС5l ТОЛЩ В ПЕЩЕРООБРАЗОВАНИИ 

Мощность карстующихся 'толщ, при других благоприятных усло
ВИЯХ, определяет Мlасшта:бы пещерообразования, скорость его эволю-
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!цИИ, а также разнообразие iГидрог,рафии и rnдрогеологии карстовых 
'Районов. 

Н аиболее важные ч,ерты формирования ,карстовых' ПОJLOстей гор
ных известняковых массивов Грузии и 'большая пестрота гидродинами
"tЮских профилей IKa PCroBbIX вод (см. ниже) обусловлены именно ко
.лоссальноЙ мощностью трещиноватых карстующихся толщ, в то время 
.ка:к простые гидродинамич,еские профили ряда низК'огорных массивов 
являются результатом нез!Начительной !Мощности слагающих их по
'род. В одних случаях формируется сложная система веРТИiкальных и .. 
'горизонтальных полостей, Iи метеорные воды из 'районов ПОГ.'10щения 
'ВЫХОДЯТ на дневной свет после продолжительного странс'ГВования по 
'весьма сложным !каналам, а в других - в ОСНOIВН()I1УС ГОРlИзонтальны~ 

пещерные -системы. Ввиду Не3iначительной мощнiOСТИ карстующихся 
толщ IB этих районах поглощенные трещинами а'Гмосферные воды быст-

110. переходят в горизонт,алыныe каналы. 

Как справе;1I,Л'ИВО указывал А. А. Крубер, « .. шеэначительная МОЩ
!!юсть известняковой породы обусловливает лишь iбыстрое раз'витие и 
завершение ЦИiкла закарС'ювания» (1915, стр. 2). 

Одной из ,гидрогеологиче.ских осо6~нност,ей высокогорных масси
'Вов с мощными известняковыми толщами является то, что они спо

'.собствуют не roлько наКОП.'1ению значительных динамических ресур
.сов подземных ВО\д, но и их длит,ельному оохранению и постепе.нному 

расходоваН1ИЮ, чело нельзя оказать о м,асоивах, сложенных маломощ

:НbIiМИ карстующим.ися ПlOрмаМ1И. 

Для высокогорных масс,ИiВОВ (Ар,абика, Рихва', Асхи и др.) харак- I 
'терны подвешенные реки, пр:иур'Оченные К ,выдержанным горизонтам· 

слабораС11ВОРИМЫХ или IнераствOIРИМЫХ IПОРОД. В роли вод'Оупорных' 
ПРОСJIоев ча,сто выступают мергел.и, глины, глинистые С.'1анцы и силь

но мергелистые ИЗlВестняки. 

Слоистость или мас~ивность ИЗООСТНiяковых толщ И характер за
леган:ия <но род, .при других бла.г,()lП)РИ:ЯТНЫХ условиях, 'Определяют ряд 
,существенных моментов морфологии как поверхностных, так и глубин
lНыxк:apcТQВЫx фОРIМ. На этом важJН'О~ факre заострили внимание 
И. К. Зайцев (1940), а также последующие исследователи (Николаев, 
1946а, 1950; Лвоздецкии, 1954; СОКIQЛ,QВ, 1962; МаroимоШlЧ, 1963а и др.). 

Н. И. Ник'олаев (1 946а), на OCHolВ,e материалов ЛИЧiных наблюде
-НИЙ в Горном Крыму и на Кавказе, посвятил этому вопросу специаль
ную стать1О. «С одной стороны, - пишет он, наклон пластов обеспе
чивает выход на пооерхность легкораiCТВОРИМЫХ слоев, с tд;руroй ~ 
~ДИ1р'Ку.iJЯЦИЯ rPJ~HroBbIX в,,)д в массине получает различное направление» 

( стр. 72), Эту ,мысль разделяет 'J\акже Д. С. Соколов (1962, стр. 230), 
Н. А, ГlВоэдецкому таl!юе утверждение Iкажется Н€lправильным. Он счи
TrteT, что « ... наклонное залегание слоев раСТJ50РИМЫХ пород о г'Р а н и

ч нв а 'е т т е рр и т о Ip И а л ь н о (курсив наш З. Т.) области рас
пространения карста» (1954, стр. 111). э.то замечание ,в опре.делеННО;\1 
,смыс.н.е Iправнm,но. НаКЛQнное' залегание iПлаcroв действительно огра
ничива,ет, заключает в ,строгие раiVt:КИ территорию ПOlверхно>стного ВЫЯВ

,.'lения ка:РСl1а. Иiменно в э'l'ом случа:е формируется т. Н. <юриент,ирован
,.ши карст» (Щукин, 1964, Сl1р. 12). 

Необходимо отмеl1ИТЬ, что .каР'С110вые полости, заложенные в слоис
'ТЫх наклонных известняковых породах, характеризуютоя ярко выра

женной ступенчатостью днищ и частой сменой направлений магист
,~;ЫIЬHЫX пеще'РНЫХ хо,цоо (см. ниже). При этом высота отщельных сту-
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пе;ней !эарьирует в пределах от 1-2 до 26 'м (пещеры Кел'асурокие~ 
Тi:Кiибула-Дзеврул<,], }'v\тискалта и др.), что в основном вызвано чередо
ванием легко- и труднорастворимых слоистых трещиноватых и3!вестня

ков. 

Следует отметить, что на массивах, сложенных слоистыми извест
няками, формирова:Jше карстовых ,полостей IИ движение по\дзем\ных вод. 
~шсто КDнтролируется плоаКОСl1ЯМИ напластования и тetктоническiИМИ 

трещинами, ;возникшими вдоль этих плоскостей. Лучшим:и примерами
Д . .1I'Я иллюстрации этого ПОЛQжения служат МIНОГQчисленные пещеры 
Верхне-Имеретского, Окрибо-Аргветского, Панавского и др. массивов. 

Исследованиями подтверждается, что чем МQщне,е толща карбо-
\ iНaTHЫx пород (за ,исключеннем рифогmIiНЫХ извесТНЯJков), темоиа не

однороднее и, следоватеЛЬНQ, условия карстообразования в ней неоди-
иаковы. HOO\дJНOp<OдHOCTЬ ПQродвызывается не только различными 
структурно-текстурными условиями отдельных слоев или горизонтов, 

но и их неWJ;инаКQВЫМ фИЗИ'Jю-механ:ическим ооставом. Этим об1JЯСНЯ
ется, чтQ движение ВQД в карстовых массивах в общеiМ И, в особен
носТiИ, В слоистых ИЗlвестня'ках, 'Имеет резко выраженный избиратель
ный ,характер. 

Формы поверхнlOCТlНОГО карста ПQлучают характерное i\юрфQЛIOГИ
ческое раЗIВитие в тонкоплиТ'Чатых извес11няках. От лруборасчлененных 
трещиН!ных карровых-полей NIаОСI!J3tIJ?JХИ,эвестняКi()!3_ Qни отличаются 
густым, но неглубоким (О,З-О,JМ) расчленением, с более или менее 
ЬНiругленными trребнЯJМИ. В ТОНКQплитчатых известняках (<,каррораз
дельные гряiдКИ» ДОООЛЬНQ быстфо разрушаются и ра,опадаются на 0.1'

дельные обломки, {13 результате чеro на их месте ;::Qздаются хаотические 
скопления т. н. «карровых камней». Несколько отличаются от них 
Еарры, встречающиеся в районе Дl\P.каlрави (Аох:и) ,в сред:неслоистых, 
ора,внительно нечистых из,веСТIН.яJках J{eQ ком ({. ЗдеiСЬ слегка наКЛ()lН
наяна ЮЗ поверхно.сть, разбитая на отдельные островки, создает 
прекрасно. выраженные плоскоповерхно.стные или - столовые ~(угасаю

щие» карры, ГЛJllбина KQ'I'0pbIXHe превышаiет 25-45 см. Это -- полу
свободные карры, по. классификации А. Бёгли (Bogli, 1960). 

Морфоло'Гия КШРСТОiВых форм, образова.вшихся и разiВИТЫХ .!3_ мас
СЕВНЫХ известняках, по.лучает ино.й Х'з<раIКтер. Кроме того, что закар
стован:ие в них должно ,характер'изоваться, по-видимому, сравнительн'о 

одинако.выми ско.ростями, о.колопо.верхно.стные крупные полости не при

сущи массивным известнякам. В отличие 'ОТ рай'Онов, сложенных тон
коплптчатыми известняка МiИ, здесь господствуют полости, Qтличаю

щиеся более ,выдержанной вертикальностью стволов - продольные 
профили большинства из них хаip,актеpiИ3УЮТОЯ хотя и рмкюй, но более 
резкой каскадностью. Иначе :говоря, высота ОТ1дельныхступеней в них 
внушительнее, !ЧetМ в пещерах, образованных iВ слоистых известняках. 
Че,м мощнее и однороднее 'карстующанся толща массивных известня
ков, тем, при других бла'Гонриятных условия,х, вероятнее в них нали
чие систем высоких ступеней. Так, например, исследованный нами ,ко
_JI{)JI,~Ц А<:а,\llзхицра на вершинной повеРХI!ЮС1'И Бзыбского хребта состоиr 
только из одной) ·совершенно вертикалыюго. стволового участка, глу
би!На которого достигает 85 м, а пропасть Снежшая на Бзы6ском хреб
те в районе перев,ала Дзина имеет шахту сQ оплошным пролетом в 
165 м. Отвесные, выдержанные ступени высотой в неско.лько десятков: 

"метров Iвстречаются в полостях Вахушти Багратиони, Крубера, Мар
'Iел,я, Ге:НРИХOlва, Архду и др. Все колодцы и шахты недавно н'ссле-
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,дованных массивов Кудаlрю-Буба и РИХВ~.}J1реДСТalВЛены, iВ OCHOВ:HOiМ~ 
совершенно вертикальными стволовыми отрезками, что находится в 

тесной зависимости 'не только от текстурных осооонностей яород, но И 
от хара,ктера 11рещиноватости (Тинтилозов и др., 1973). 

Не исключено наличие в масси"Вных известняках Г{)lризонтальных 
и наклонных карстовых полостей с вьшоложенными продольными про
филями, что является результатом соответствующей тр,ещиноватости 
(например, нек,оторые пещеры Кударо-БУ'ба и др.). 

в маССИБНЫХ известняках карры представл,ены разнообразными ти
IПзми: ОТ груБОрасчхеве.нны){ глУ'БОкЙJГООР.озд, оканчиiЙfЮЩИХ:С1г-сверху" 
острыми гребнями, до микр!жарро~ых. обр;:нiоваНИl1 1J ,!!!Iд~ .. _~елобков. 
Так, например, на Арабике в ущелье Шраттовой долины на плоской по
верхности массивного известняка ,ка,рровые ,борозtдЫ сп)"скаются парал
JIСДЬНЫМИ рядами или же сливаются, QоздаБая сложномеандрирующие

ся лабиринты. Здесь, наряду с зачаточными рытвинами, развиты тре
щинные карры и даже карровые ущельица, максимальная глубина 
которых достигает 10-11 м,. а гребни имеют острозубчатый хара'ктер; 
карровые поверхности такой же морфологической природы встречают
ся на Рих,ве, Бзыбском хребте (район А!гвийского цирка) и на других 
массивах. _. 

в массиВLЧЫХ или неяонослоистых ИЗIвестН:Я1Ках ооl!.онки И1меют пре
имуществеНlНО округленные очертания и пра,В1ильные июНiИчеакие -форм ьr 
(окрестности Мамдзышха, южный оклон Бзыбского Х'ребта, платообраз
ная пооорхность ургонсwой куэсты ХваlМЛСКОГО массива и др.), а ана
логичные образования в Нlаклонно залегающих И31веСТНЯlКах ( некото
'рые секторы Ара,бики, Бзыбского хр. и РачинсКlOГО массива и др.), 
представлмы, главным образом., 'В виде ассиметричных воронок, .кру
тые, обрывистые C~OHЫ которых всегда обращены противпадсния 
с.'lOев. 

Итак, текстурные и структурные УСЛOВlИя roр'ных пород играют не
маловажную роль в СОЗU1Jании морфологического оБЛiИlКа 'повеРХ1ЮСТИЫХ 
11 глубинных карстовых форм рельефа. 

3. ВЛИЯНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ИЗВЕСТНЯКОВЫХ ПОРОД 

НА ОБРАЗОВАНИЕ КАРСТОВЫХ ПОЛОСТЕй 

Растворимость карбонатных пород, как сложнейшая проблема 
карстоведения (Бёгли, 1956а, 1960; Соколов, 1962; Гвоздецкий, 1972а 
и др.), особенно наглядно подтвержда,ется на примере такого сложного
в отношении геологичесжого строения, региона, как карсroва'Я полоса 

южного склона Большого Кавказа. 
Известно, что растворение соединений, содержащихся в карстую

щихся отлож,ениях являегся одним из основных условий !fIещерообразо
вания. Пере нос этого материала в растворенном виде -- обязательное 
условие формирования карстовых полостей. 
• Все особенности растворения карстующих.ся пород и в том числе 
их внутренние связи, ориентировка возможных плоскостей СI<.ольжения 
и т. д. определяются свойствами кристаллической решет.кrи. т. е. атома
ми данных ионов. 
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в ИЗВ>еСТНЯIЮВОЙ полосе Г'руэии подземные воды легче всего разру
шают кристаллическую С11руктуру lД~ентирующих веществ О'бломоч:ных 
пород IКлаСТlOкарстовых ма,осивев (ЦеНl1р,альная Мегрелия, Джальский 
райо'Н), за чем следует появление 'Крупных кластокар·стовых пол,остей, 
в которых явление обрушения пород давлеет над процессом химичес
-кой денудаu,'Ии. Сравнительно большей ,стойкостью отличаются цемен
'Тирующие соединения конгломератов ДУРИlIШСКОГО плато и еще боль-
шей кристаллические структуры наиQeлее чистых известняков. 

Изryчение химического ооста,ва кар60наl1НЫХ порощ ГрузИlИ подтвер
ждает известное положение о том что при !1I;р)'IГИХ благоприятных усло
-ВИЯХ lКарстообразова,ние более интенсНlВН,О протекает в породах, !в кото
рых процентное содерж:ание HepaC11Вop"MOГQ ОСl1атка незнаiЧlИтельно. 

По большей части этим объяоняется совпаденне наиболее интенсивно 
закарстованных поверхностей ИЗВеС'ГНЯIJЮВЫХ районов Г'рузии (отдель
-ные Тeip{J'И1IОрИИ массивов Арабика, Р,ихва, БЗЫJбского хребт,а, Гумиш
ха-Псырцхинского и др.) с участками раопростране:ния сравнительно 
чистых карбонатных пород НJИЖIН<eIГO и верхиеf1О мела. 

Итак, сущеС11венное влияние на харак:те,р рас'ГВорения оказывает 
.химическая природа кroрстующейся породы. ОднаIIЮ, :как выяонилось 
..ла,бораторными исследованиями, !даже в сравнительно оД)нородных п:) 
.м.инераJ!ОгичеСКОО'LУ составу породах содержание полутор:ных окислов 

нзменчиво. 

Незначительное количество полуторных окислов содержат верхне
юрские органогенные и брекчиевые массивные известняки, основной 
маооой цементирующих вещеС11В которых ,является микрокристалличес
кий кальцит. Эти породы Д1ОIJЮЛЬНО ОJllнообразны iИ отлич,аются друг 
-от дру,га л:ишь ,коли'Ч'еством содержащегося в !них иера:с'ГВ'ор:ИlМОГО ос

~aTKa; на основе данных пяти анализоо образцы дл'я которых были 
взяты в окрестностях Гагрского района, в одних н тех же ,брекчиевы:х: 
-известнЯ\ках юрского возраста содерж:ание СаО <IЮлеблется в преде
..лах (%) 36,77-51,78, SЮ2- 1,98-10,48, А12Оз-О,63-3,20 MgO-
1,18-13,18, а потери при прокаливании - от 35,66 до 43,28. Основ
ная масса нерастворимого остатка (80-98%) предстаlвлена п.ели'ГОвой 
>фраюциеЙ. Слож:енные этими отложеН:И5l'МИ от.делЬ!ные участки массивов 
Арабика, Кударо-Буба, Рихва и Бзыбского хребта, отличаются исклю
чительно интенсивным закарстованием; причем, рядом с глубокими и 
разнообразными карровыми образованиями, здесь встречаются колод
ЦЫ, шахты, пещеры и менее закарстованные участки. 

В нижнемеловых отложениях весьма интересного спелеологичес-
1ЮГО .района - О'КресТlностей Нового Афона, .соглаСНQ Т. М.Шатири
шв:или и З. А. и,Мlнадзе, содержание неРЗС11ворrиМ!ого OCТIaTKa 'колеблет
;ся в пределах (%) 1,4-4,4, IB анаЛQ·ГИЧНЫХ отложениях 3апад:ной Гу
мисты - 9,2-13, в доли;не Кодори - 28-34. в iIlРУlfIпе ПанаIВСК:ИХ мае
-сивов -1,4-6,8 (нижняя часть свиты), 9,2-17,2 (ее верхняя часть); 
в доломитизнров,анных известняках и в 'череДУЮЩИJQСЯ с ними неоком

ских извес'Гняках iмассива Аехи содержание. нерасТlВОРИМЫХ частиц 
крайне изменчиво (1-30%), причем ,в раэрезах закономерность изме
нения их .количеСТlВа не .на,БЛЮ\ll)аlется. 

Содержание нерастоориiМОГО ост,атка прете.рпевает знэ!чительные 
колебания в верхнемеловых отложениях, представленных, главным об
'Разом, оолитовыми и пе.IIИТОМОРфными известняками. Так, например, 
нижняя !Часть турона Новоафонского .разреза, СОС1'Q,ящая из.алеврош~
..литовых мергелей, содержит (%) нерастворимый остаток в пределах 
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34-38, а J3 пел:итоморфных известняках верхнего турона не превышает 
2-4; :'13 туроноких отложеииях долины р. Западной Гумиеты нераство
римый остаток составляет 9,2-13,2%; в аналогичиых отложениях до
JlИНЫ р. Восточной Гyiмисты - 0,8-0,2; в туро;нских отложениях JIIОЛИ
ны р. Кодори - 9-16; в коньяк-санто.нских -11-15; в каlмпан-ма
астрихтских - 18-22; в датских - 9-19; в' ТУРОf\lOКих отложениях 
Хар.агау.тти, I]редставленны:х чере.дованием чиетых и глинистых извест
няков 3-17; в КОНЬЯlк-сантонс:к.их iOтло;жениях Гореша -] 1-23; D 

<:а;нтонских разностях разреза ДЖИXIВмы (Верхняя Име.ретия) - .. 
3-18, а в кампан-маlа,стрихтCiКiИХ породах того же разреза -4-12 
и т. д. 

Несмотр,я на однородный хими<чеОКiийсостав, в органогенно-пели
томорфных из:вестняках массива Асхи нераствор.имыЙ OCTa1l0K колеб
Jlется в больших пределах !и в среднем составляет 16%. Эти данные в 
общих чертах условно МОЖ!ИО распространить ина ООСe(1IJние территории, 
сложенные верхнемеловыми известняками. 

Таким образом, даже на микроучастке с одними и теми же кар
бонатными отложениями, закарстование известняков протекает с не
{)динаковой интенсивностью, и хим:иче:ск:ая денудаu;ия носит явно выра
женный избирательный ха,р актер , что станlOIВИТСЯ еще более ре.'Iьефньrм 
в условиях исключительного разнообразия оостава и CTpyrкTYpы рас
>CMo11peНlHЫx Iвыше стратиnрафичеоюих горизон11ОВ. 

Вл:иян.ие химического состава карстующихся пород иа обраЗОВ1а
'Ниекарстовых пол,остей СВOlд:ится на нет в слу<чаях, когда они обра
зуются вдоль значительно раскрытых Тlр'ещин, ~КlраIНИ'РУЮЩИХ обиль
ные /дождевые и таЛЫi с.неговые воды; ИЛОИ жев тех ,случаях, когда 

закарстованные трещины питаются за счет поглощения потоков из 

русел рек. В ,послetднем СЛУ'Чае процесс растворения пород затушевы
вается исключительно эрозионной деятельностью подземных потоков. 
Сказанное можно проиллюстрировать .примером таlКИХ карстовых пе
щер, как Амткели-Шавцкала, Турчу-Тоба, Келасури-Беслети, Цквара
Псырцха и др.: в них врeIМЯ от ,ВР€iМ;eJFИ движут,CIЯ м~одебитиые iПо
токи. 

Как БЫЛОО'I1Мечено, скорость 'раlСТ'Ворения карстующихся толщ в 
значите.JIЬНОЙ степени определяется кристаллическим строением вещест" 
ва, цементирующего породообразующие минеральные <частицы. дЛ'Я 
чистых кар'бонатных пород <верхней юры, ниЖ!Иего и вероснего мела та
ким ,вещеС~В'ОМSiвляетоя кальцитовый цемент. В некоторых разрезах 
(Мегрелия, Абхазия) основная масса турон-сенонских отложений
тонкозернистый кальцит и многочисленные обломки фора,минифер
сцементирована труднораlCl1ВОРИМbl:М !ГЛИНИ\СТЫJм цeMeH~OIМ. 

В 'роли цеме.нта часто выступает неравномерН!озернистый кальцит, 
iЮroрый обволакивает и цеМeIfmрует opraHore!fHble остатrк.и и облом!ки 
пород. В породах, сложенных ар.авiНJИтельно р'едКlИiМИ ракушками, кри
сталлики Iкальцита занимают большее пр.остраlН!Сl1ВО. ИМelНно т,акая 
'Картина наблюдается J3 ~олще рифогенных известняков. 

Важно отметить, что растворение Iдажеоднородных по хим.и<ческо
MYCQCТ.aBY пород !протекает с разной СКО'I'остью, ч'ю являет,ся резуль
'Татом .иеодина'КовоЙ р,аствор:И!мосТlИ различных граней кристаллов. Эк
спериментальным путем подтверждается, что ВЫП}'IКЛые эле1'.ЮНТЫ по

вер,х,ности кристаллов растворяются быстрее, чем плосюие, а плоские
быстрее, чем вогнутые (ООRОЛОВ, 1962). 
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Неодинаковые условия карстообразования особенно наглядно.. 
вырисовываются в районах, где по соседству ДOp)'lr с другом обнажают~ 
ся чистые и мергелистые известняки. В этом отношении классическим 
примерам могут служить отдельные участки вершинной платообразноii
поверхности массива Асхи, сложенные как апт-альбскиrМИ мергелис
тыiи,' так и чистыми ИЗlнестняками баррем·а. В мергелистых отложе~
FШЯХ закаРСТOIвание праявляется слабо, а территория, слаженная чисты
ми трещиноватыми ,карбонатны'..ии породами, отличается исключитель
ным разноабразием 'развития поверхностных и глубинных карстовых:. 
форм. 

4. ТРЕЩИНОВАТОСТЬ КАРБОНАТНЫХ ПОРОД И ЕЕ в'ЛИЯНИЕ 

НА ОБРАЗОВАНИЕ КАРСТОВЫХ ПОЛОСТЕй 

Раль трещин в абразавании 'карстовых поластей теперь широк<> 
iПlризнана и даказана. Действительно, нельзя оебе представить зало-
~ение и формирование даже незначителыньы{ карстовых полосreи 
без тр,ещи:НlНОЙ водопроницаемости. 

На тесную связь карстовых форм и трещин, а также на связJ>. 
движения подземных вод и трещин, в виде общих положений определен
но указывали И. Цвийич, А. А. Крубер, А. Грунд, Е. Мартель и дру
гие. Еще давно в,полне справедливо писал А. А. Крубер: « .. .пути, пО" 
\<оторым происходит проникновение воды в глубину, в большинстве
случаев <заранее предопредеJlены харшктером залегаlН;ИЯ горной породы' 

.' и испытанными ею дислокациями» (1915, стр. 135). 
Карстологические и спелеологические работы, проведенные в из

вестняковой полосе .ЗападноЙ Грузии, подтверждают изве,стное поло
жение о том, что все особенности просачивания и движения подзем-
ных вод, ско.рость врезания водото,кав и формы сечения самих карсто
вых полост,ей 'во 'многом определяются характером трещин - их рас
прастранением и раскрытием. 

Таким 'Образом, трещинная проницаемость преiдставля·ется одним! 
из 'Основных условий, не только опр,еделяющих, но и контролирующих 

главнейшие особенности морфалагии карстовых полостей и гидрогео
логии известняковых массивов. 

Чре3lвычайно сложный процесс эволюции трещин тесно связан с 
ИСТОриtй геотектониgеского развития данной области. Паэтому, преж
де чем мы останавимся на некоторых особеннастях трещинообразова
ния на известняковых массивах Грузии и их пространственнам разме
щении, считаем нужlНЫМ ОПlр'etделить, KaKOIBa влияние тектонического па
Jlожения известняковой полосы на общую трещинова110СТЬ карстующих
ся талщ. 

е теК'юничеокои точки зр,ения заслуживает быть отмеченным TfJ' 

обстоятельства, что в исследуемой карстовай полосе, по неопу6лико
~ЗlННЫМ данным С. Г. Букия, Е. М. Абамелик, Г. С. ГУi.lI:жабидзе и др., 
преобладающее ра'СI1ространение имеют линейные антиклинальные и' 
,:лнклина.'lЬные складки (т. н. скл.адчатые нарушения) общека,вкаЗСIЮ-
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;го простираНJИЯ, в то время как ДИСJlокации ДИЗЪЮНК'I1ИВlного характера 

iНграюг подчиненную роль. Этому факту мы придаем ваЖJНое значеНИе 
и связываем с ним относительно слабую расюрытость верти~альных 
трещин в иссл,едованных на,ми горных извес'I1!IЯlковых районах. Обилие 
.ЖJе вертикальных карстовых полостей в Горном Крыму обусловлено 
шщавляющим распространением именно р,ззрывных: тектонических на
~рушениИ. На грузинских M.8CCНJВaX аналогичная тектоническая обста
новка наблюда·ется в западной части Бзыбского хребта и особенно на 
'г. Лсхи, своим глыбовымстроени~-ен;ЛЪооотличающейся от близле
жащих подзон CJкладчатой системы южного склона. Лсхс,кий массив 
выделяется блоковой тектоникой (Джанелидзе, 1941а; Гам,к,релидзе, 
1964), чm, МСЖ\ду прочим, убедительно подтверждают результаты его 
-спелеологического изучения - обилие (на нем колодцев и шахт (см. 
1-шже). Приблизительно та.кая же ситуация - на массиве Кударо-Буба, 
{'де широко ра,спространены разрывные нарушения, а СО8Jершенно про

тивопол'ожная картина - подавляющее раопространение исключитель

I1Ю субгори30Н1'гЛЬНЫХ пещер .на Веросие-Иtмерет'ском плато - ЯБЛЯет
'ся р,езульта'Гом преобладаlЮщего раCiпространения трещин напласто
вания в спокойно залегающих ,верхнемеловых известняках, покоящих
-ея на жестком фундаменте ДЗ,И1рульского маюсивэ,. 

KalK было отм,ечено, карбонатные отложения р,ассматриваемой по
...лосы испытывали интенсивные пликаТИВlные дислокации, Ч'I1O находит 

<)тражение в ви'де преобладающих в рельефе структурных хребтов, 
имеюших IГлавным образом, :к;ругыесклоны. Л такие поверхности со
вершенно небл3IГОПРИЯТНЫ /для просачивания вод, а, следовательно, и 
.lIещерообразова.ния. 

'" '" '" 
В связи с 'разра'боткой проблемы кар,ста вопрос т,рещино,ватости 

жарбонатных от.1JОЖениЙ рассмотрен в ряде монографических исследо
ваний (Зайцев, 1940: Гвоз;децКiИЙ, 1954; СOlIЮJЮВ, 1962; МаксИJМо\вИЧ, 
1963а; Родионов, 1958 И др.) И В методических РЗiб9тах (Николаев, 
1950; Спиридонов, 1959, 1970; Чарушин, 1963) И др. 

В осад:очных породах раЗЛlичают 4 основные генетические катего
:рии трещин - ЛИl'огенетические, текroНИЧОСКJие, трещины разгрузки и 

выветривания, ХОТЯ надо сказать, что отграничение их друг от друга 

:зачастую связано с больши'мlИ трудноС'Г,яl'rI'И ИЛIИ вовсе невозможно. ПО 
:этому поводу справедливо за1МеЧJает Д. с. Соколов: « ... если сам факт 
<Суще'Ствования трещин различных генеТlИчеCКiИХ категорий не вызыва<ет 
,<:'Омнений, то для МНGГИХ трещин, наблюдаемых в обнажениях, выра
OO'I1KaX и Т. п., крайне l1РУ',д,но установить критерии, позволяющие от
носить ИХ к той или иной генетиrческюй категории» (1962, стр. 158). 
'Сказа,нное особенно Iкасается горныос ИЗlВестняковых массивов, испы
"Тывающих мощную складчатость и интенсивную денуда,циЮ. 

Л и т <о г е н ,е т И ч ес к и е т р 'е Щ и н ы имеют повсеместное рас
llространение среди осадочных ,карбонатных пород и, как правило, в 
,своем «первичном» виде отличаются незначит,елыойй расоорытостью и 
.flевыдержанностью направлений на весьма коротких рассто,яниях. 

Характерной оообенностью этих треЩJИН является их СОСРelдоточе~ 
вие в отд:еЛЬНblJХ слоях. Из вышесказанного сл'едует, Ч'I1O такие трещи
ны IВ своем «первиrчном» виде не IМОГУТ обусловить ВОЗН.ИJКН10вение цир' 
куляции 'водных потоков, оБЛtадающих эрозионной способностью, что 

29 



необходимо для пещерообрэзов.ания. В этом ОТ1ношении особая роль. 
:принадлежит те к т о н и ч е с к и м. т 1}) е щи iН а м, секущим группу 

слоев различ;нorо ЛИ'fiол·оги'Ческого оостава; они отличаются значитель

ной раскрыrocтыо. 
Тек'ООн:ические трешины могут развиться в совершен'lЮ массивных 

:и неяснослоистых разностях карстующихся толщ вдоль плоскостей на

пдастования. падения и простирания пород. В отличие от литогенети
ч('ских трещин они встр·ечэются сраlвнительно редко, HP это, конечно, 

не исключ.ает св6I.зи между крупными и СОiПутст.вующиМiИ им мелким!! 

II'рещинами, от которых первые собирают воду. 
Замечательные карстовые пещеры Грузии Абрекил, Уатапахы, 

Келасуреки.е, Шакуранские, Тки6ула-Дзе.врула, Турчу-Тоба и многие 
;!J.ругие, в том числе м,ногочисленные карстовые полости Верхне-Име
IpeТOKOГO пл·ато, фо,рМИl})овались. в слоистых извеСТН:Яlках, по простира
нию трещин напла,стования, отчасти вдоль тектоничеоких трещин, а в 

морфологии ряда известных пещер (Новоафонская, Акую, Цхр.аджвар
ские и д;р.), за.IIOженных в массивных и ТОЛС1ЮСЛЮiНСТЫХ известняках, 
запечатлены особенно яркие следы разрывной текто.ники. 

Таким сбразом, скла:дчатая известняковая полоса южного склон", 
не лишена также дизъюнктивных дислокаций, которые, к сожалению, 
пока что изучены недостаточно.. Здесь же мы можем отметить уходя
щи·е вглубь разломы, выявляемые чаще всего структурным бурением. 
Вероятно, многие из них секут по всей мощности карбонатные толщи и 
внедряются в породы некарбонаl1НОГО структур:ного этажа. Несмотря 
на лревний возраст, разломы эти часто сохраняют активность, о чем 
свидетельствует экранирование вдоль них концентрированных ВЫХОДОВ 

холодных и термальных, порой преоных источников. 
Итак, имеющийся фактический материал убедителыно доказывает 

!огромную IрОЛЬ разрывной l'eJКl'оники в движении вод в карстовых l;LЗС
сив ах и, следовательно, в образовании ,ка:рстовых полостей. 

Следует отметить, что многие залообразные расширения, встреча
ющиеся в карстовых ПОJЮСТЯХ, с'вязаны с тектоническими 'нарушения

ми разрывного характера (пещеры: Новоафонокая, Верхнеквилишо,р
ская, Цхраджварская и др.). 

В рассматриваемой карстовой полосе широко представлены 
трещины раЗГРУЗКfl или борто/вого отпора, класси
ческими районами распространения которых я:вляются края гребне
вых поверхностей ,горных массивов Грузии с гигантокими обрывами 
(высотой 200-500 м). Обращают на себя внимание очертания этих 
',kpaeb-<чер,едоваНJие резких выступов с вогнутым/и дугообразными эле
ментами рельефа (фttг. 15, 16), являющихс.я: результатом обрушения 
воронок и котловин в,доль трещин бортового отпора. Эти трещины тя
нутся паралл,ельно краям гребней почти по всей их длине; местами они 
достигают значительного раскрытия (Асхи, Охачкуэ, СацаЛ1ике). и 
постепенно ,блоки известняков отчленяются от бортов. Трещины раз
грузки могут возникать КalК в результате эволюции существующих тре

щин, так и независимо от нее. 

Как было У'казано, гигантские обрывы весьма xaJpailcrepHble эле-
... менты карс'Говог,о рельефа Грузии. В настоящее время ВОЗIникновению
треЩИН бортовего отпора явно Iблагоприятствует подмывающая дея
тельность мощных воклюзских источников (Мчишта, Речхи, Легве
шара, Кверешула и др.), выБИ!вающихся у подножья обрывистых O'IUIo
нов. Здесь образуются обилыше .глыбово-обвальные накопления, часто 
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переходящие в K8lМeHHыe потоки. В этом отношении очень типичен ~a-· 
менный поток в верховьях р. Кверешула (массив Асхи), а также в до
лине IP. Юпшара; объем облmючноro материала последнего, пО' гnриб
лиз:ительному подсчету В. И. КУРОЧК:И'fl)а, дО'стигает 80 млн. м3• 

Рассмотрение ,категорий трещин мы закаНЧИI!зем т Р е щ и н а м и' 
В' Ы 'в е т р н в а н и я, имеющими широчайшее распространение, осо
бенно на обнаженных поверхностях южной экспозиции, в том числе на 
обрывистых склонах. 

Зарождение и эволюция трещин выветривания протекают под ак
тивным воздействием внешнединаlмических aгetНTOB. На поверхностях, 
лишенных раститеЛЬНQС~И, в числе таких а гeifI10iВ , в первую очередь, 
следует назвать амплитуду СУТОЧНWО КОЛlебания температуры воздуха и 
почвы. Об этихкО'лебания.х ясное представление дает 'нижеприведен
:ная та,блица 1, составлеНlная нами поматер;иалам на1блюдений метео
станции (высота 1644 м над ур. м.) Гагрского хребта. 

Обр,ащают на себя вним'ание резкие lюл,е;бания тем'пературы по'l" 
вы на Гагрском хребте, варьирующие в больших пределах. Так, в теп
JIЫЙ период в дневное время суток грунт иногда гnрогревается выше 

500, а ночью СИ-'IЬНО (до 5-70) выхолаживается, благода,ря интенсив
ному излучению. В отдельные жаркие ДНlИ температура ПОJверхности 
грунта бывает выше температуры воздуха на 30-350 (VI.l967; VI.1968~ 
V'II.l9б8 :и др.). 

Таблица 1 

Среднее месячное колебание температуры воздуха и почвы на Гагрском хребте 

1967 r. I 1938 г. 
1· 

1969 г, 

Температура 
н а б л Месяц в р е м я ю Д е н и я 

ос 

6 ч. I 15 ч. I 6 ч. I 15 ч. I 6 ч. I 15 ч. 

Т. в.1 9,9 11,7 11,4 13,3 8,2 10,4 
Т. п. 2 У 6 26 8 35 3 25 

-

Т. в. 
v1 

9,8 11,8 10,1 11,9 13,1 15,3 
Т. п. 7 28 8 30 11 34 

~ 

Т. в. 
УН 

12,2 13,4 12,9 15,0 11,2 13,2 
Т. п. 9 23 11 34 10 29 
Т. в. 

УПI 
13,5 15,6 12,7 14,5 14,5 17,4 

Т. п. 10 28 9 25 11 32 
щ---

Т. в. IX 10,7 12,3 12,2 14,4 11,9 14,5 
Т. п. 7 22 9 24 8 23 

Но вершинные голые закарстованные поверхности ряда массивOI~ 
расположены выше метеостанции Гагрского хребта на 800-1000 м, и, 
естественно, что амплитуда Iколебания температуры там должна дос-

r Т. В. - температура воздуха. 
2 Т. п. - температура почвы. 
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-тичь еще бол,ее значитеЛI>НЫХ величин. Обнаженные ПОВelРХНОСТИ ис-
1 ПЫТ,?Iвают резкое СУ11Очное колебание теiмлератур ранней весной и поз
\ днен ,осенью, когда д'HetвHыe полож:ительные температуры резко сменя-

t 
ю'Гся отрицательными температурами в нОчные часы. В таких усло
виях бурно проте:к.ает механическое вьrвеl1ривание - один из сущест
венных агентов трещинообразования. ТаiКИМ образом, в процессе ве- .. 
ковых изменений 'объема, теМiпературны~ и 'механические силы легко 
разрушают даже такие моооминеральные породы, каким является из-

вестюьк. Несомненно, этому способствует неравномерная зернистость 
З11ИХ пород и аНИ3011РОПНОСТЬ слагающих их кр'исталлов. 

Значительная часть поверхностных и глубинных, но неглубоких 
карстовых форм, раопростра\ненных IHa оголенных .участках горных 
массивов, заложена и развивается на базе трещин выветривания. 

Им,енно эти l1рещu:ны быстро поглощают выпадающие атмосферные 
-осадки и вызывают полную безводно<:ть известняковых поверхностей. 
Г лубина их К'олеблется в пределах 'от неакольких сантиметров до не
-скольких деся'I1КОВ метров. OДHOiВIpeMeH'НO с увеличенiИем глубины быст
ро Ylменьшаетоя их количество. 

Весыма примечательно, что в нижне- и верхнемеловых отложениях 
интенсивность макротрещи:новатости и ее распространение в основном 

одинаковы, ч11О у,казывает на OIДIHoBpeMeHHoe тектоническое происхож

дениеи преемственность в разв:итии. Oiб этом говорит также сходство 
напрз!Вления основной массы Тlрещин с общим ,наtПравлением зон нару
шения, полное совмещение осей баЙ!осск:их и более молодых складок 
и т. д. (Га Мlкрелидзе, 1969). 

Об оообеннос'])ях тр,еЩИНIНЮЙ водопроницаемости и3tВестНlЯ'КОВЫХ по
род южного склона Большого Ка,вказа можно судить по неопублико
;ванным исс:.ледованиЯ1М В. И. Качарава, К. Г. Чуб:и:нишвили, К. Г. Ка
.личава, А. К. МаС11ИIЦIЮГО и ряща других а!В'ЮIРОВ. СЛfЩует оговорить
<:я, ЧТО В Э11ОМ ,отношениiИ не вее карсroв~е масCИiВЫ изучены с ОДИIга· 
кавой полнотой. Деталыные исследования на повеРХНIQСТИ и под Зelмлей 
были проведены в районах ароч:ной IПЛОТИНЫ и деривацнонного 110нне· 
.ля ИнгурГЭС (южный склон массива Охачкуэ), а также некоторых 
учасТIКОВ Арабики, ГУМlНшха-Псырцхинского, цебелыднскогоo и Панав
сК'ого масси.вов . 

С точ.ки зрения образования карсroвых полост,ей ваЖ'ное значение 
приобретает то обстоятельство, IЧТО в массивных и не,яснос:.лоистых из
вестняках валаlнжИ!на-готерива и б.аррема преобладают вертикальные 
(80-900) и юрутые (45-800), главным образом, прямолинейные, а в 
~.ТlOнстых известняках верхнего мела-эоцена более полотопадающие 
(10-45") трещнны. Трещинная проницаемость нижнемеловых массив
ных пород :к.олеблется в пределах 0,143,3 мл/дар.ои,а общая трещинная 
ПОРИ~ТОСТЬ :И3IМеняется от 0,15 до 1,42%. 

Следует отметить, что известные до настоящего времени в Грузии 
.мощные терrмальные водоносные КОМlплексы связаны преимуществен

но с ниЖ'немеловыми ,отложеНИЯМIИ, что YlкаЗЫiвает ,на значительную 

первичную трещиноватость и скважность этих пород. Обращают на се· 
бя внимание повышенные трещинные коллеК110рные свойства (с ,про· 
ницаемостью выше 1000 мл/дарси) в,ерхнемеловых из.вестНlЯКОВ (турон, 
сенон, нижний горизонт датакого яруса), о'Гносящихся к КlOллектора,м 
1 класса. 

Из6ирателыный характер образова:НИiЯ карстовых полостей и дви
жения вод, их тесная связь с теК11Онической водопроницаемостью бес· 
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,спорно доказывается и на примере известняковых массивов южного 

,склона Большого Кавказа. Например, в районе арочной плотины Ингур
ГЭС, где с целью выявления закарстованных трещин были пройдены 
многочислеННыt: горные выработки, карстовые полости в них не были 
1Встречены. На участке будущего помещения подземной ГЭС с целью 
изучения закарстованJНОСТИ глубинных зон на сравнительно неболь
'шой территории были заданы 19 скважин общей глубиной 3500 м (глу
бина ;каждой 'Из них 180-200 м); однако зафиК'сировать сколько-ни-" 
будь значительные за,карсroванные трещины не удалось. ПО данным 
А. К Мастицкого и др. ,карстовые полости не бьiли п~ресечены и в Че
гальском штреке, длиной около 400 м, пройденном поблизости от буду
,щего пом·ещения подземной ГЭС. В связи с тем, что в забое Ng 8 пе
,реоекл:и несколько карстовых пещер с раскрытием до 5 м и более, в 
этом 'районе между уравнительной шахтой и камерой затворов было 
цроведено сейоМическое изучение пород, однако зафиксировать неиз
вестные карстовые полости и з,десь не удалось. 

Электроразведочными работами (ВЭ3, КВЭ3, ПВЭ3) на строи
-гельном участке арочной плотины ГРУППОЙ Д. А. Цицишвили был изу
"Чен харйжтер трещиноватости и нарушенности карбонатных пород на 
сГлубине 60-100 м. Это иссле{дование выявило отдельные трещинова
тые зоны. В районе Ингиришского взбросо-сдвига была выделена 
свита раздробленных известняков мощностью 40 м. 3наЧJfтельный за
карстованный участок зафиксирован также на участке закрытой дери
вации, там, где ось 'fIоннеля пересекает среднюю часть ка'ньоноо6раз
ного ущелья р. Олори. 

Аналогичныера·боты был:и проведены в районе Новоафонской пе
щерной системы. Поперек главной оси этой пещеры было проложено и 
изучено пять профилей, длиной от 1050 до 1160 м и расстоянием 40-
БО м друг от друга. По каЖдОМУ из них выполнен полный комплек(' 
:исследований (ВЭЗ, с:имметрич:ное ПРОфИЛИJрование на трех разносах 
в сочетании с дипольным зондированием градиента, (АВ-1000 м) и 
JIIрофилирован.ие ассиметричеСКИIМИ установками). В результате этих 
исследоваю'Й, в районе отмершей долины р. Псырцха 'На карте Pk 
выделяются участки высоких кажущихся удельных электрических со
лротивлений, что, по-·видимому, подтверждает наличие непрой,денных 
'!Крупных карстовых полостей, заполненных глыбово-обвальными нз
IIюпления'ми или же мощными отложениями пла,стичных глин. 

В 1971 году в окрестностях Нового Афона вновь провели электро
раз'ведочные наблюдения с целью выяiленияя неизвестных закарстован
ных зон, непосредственно примыкающих к Новоафонской. пещерной 
системе. Вдоль выбранных профилей были прове,дены ВЭ3 с ма,кси
мальнЬLМ разносом питающих электродов (АВ дО 500 и 1000 м) и ЭП 
(эл,ектропрофилирование), с симметричной установкой при двух глу-
,бинах исследования - АВ-ЗОО м и АВ-500 м, с MN соответственно 
40 и 80 м. Хроме этихосновIныIx методов были использованы также 
'КВЭ3 и ЕП. 

Наибольший интерес rrpeдстаlВЛЯЮТ закарстованные участки, выяв
.ленные вдоль профиля 111-111, который с вариациями значений вели
чин Pk (от 175-300 ОМ'М до 657-1040 омм) [J1РОХJOДiИТ от Глиняного 
через зал Иверия и далее в северовосточном направлении на 550 м. 
Согласно д. А. Цицишвил,и. И др., закарстованные учаетки прослежи
ваются здесь и к северу от зала Тбилиси на двух уровнях. Кровля вер
хнего уровня залегает ваглубине 82-95 м, а нижнего - до 164 м. 
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Методом естес11Венного электрического ПОЛ6I (ЕП), УС'J1ан.звливая сла
бые аномалии, по-видимому, фильтрационн'Ой природы, У'далось прос
ледить предполагаемое :движение пока неизвестного подземного водо

тока с севера на юг, в на,правлении зала Сюрприз (Цицишвили 
И д'р., 1974). 

Ценные данные о сугубо локальном характере закарстования бы
ли получены при пробивкетранспортн'Ого' тоннеля (3ХЗМ) к залам 
Новmtфонской пещеры. Любопытно отметить, что стр'оители в нижне
меловых толстослоистых и ма,ссивных извеСТНЯJках прошли 601 погон
ный метр, не в~трети'в в теле . горы ни одной за,карстованной трещины. 
Внезапно вскрытая проходчиками на указанном roРИ30нте обводне~
ная карстовая полость Сюрприз (фиг. 52), кстати, оказаВlllаяся сос
тавной частью Нов'Оафонскюй пещерной системы (ТИНТИЛОЗ0В, 1969б), 
заставила проектировщиков перенести 'Ось строящегося тоннеля н'есколь

ко восточнее. Ита,к, ПРОДОJiжая продвигаться по незначитсльно изме
ненному ази.муту ДО зала Тбилиси укаЗ'аннойпещерной системы, на 
протяжении 900 метров, строители опять пробили тоннель в совершен
но незакарстованных известняках. 

Можно привести и ДРУГОЙ,еще более внушительный пример. На 
BC~M протяжении (15,05 км) деривационного крупнопрофильного 
(9Х9 М) тоннеля ИнгурГЭС, проложенного в верхнемеловь!х известня
ках, п,РОХОДЧИRlИ всего в трех местах встретили незначительные по ве

личине карстовые полости (Тинтилоз'Ов и др., 1973). Важно 'Отметить, 
что ·вся трасса деривации ИнгурГЭС «подвешена» В зоне вертикальной 
цирку.ляции и лишена скольк'О-нибудь значительных постоянных ресур
сов подзем'ных В'ОД. 

За'карстованные трещины ·И карст'Овые пещеры был'и 'встречены во 
время пробивки деривационных тоннелей ТкибулГЭС и РионГЭС. 
Так, например, по Е. Минервиной, длина 'карстовой полости, вскры
ТОЙ вдоль трассы деривации ТкибулГЭС, ДОСТИlГает 350 м, при ширине, 
колеблющейся от 8 до 20 м и высоте 12-18 м, а Оапичхийская пеще
ра, вскрытая в ургонских известняках в районе первой штольни Рион
ГЭС-а. имеет ДJIИНУ 800 М с м,еняющИlМИСЯ вьюот:а,ми И ширн.нами от 
1 до 25 М (Джанелидзе, 1940). НеобхО'ПJИМО ()11M,eWTh, ЧТОБ обоих 
районах было нодтверждено с'Осуществование весьма слабо и сильнО'. 
закарстованных участков, чтО' являетоя результаroм неодинаковой 
трещиноватости слагающих их известнякО'в 'и, в связи с этим, сугуБО' 
изБИ'рательным характером ,карстооб.разования. 

Л'1кальное, оча'говое распространение треЩИJноватости в карбонат
ных породах подтвердилось также электроразведочным:и работами 
IВЭЗ; КI3ЭЗ, ПВЭЗ) на территории будущего курорта Гагра Альпий
ская и ос.обенно, структурным БYlрением, пр'Оведенным в Западной Гру
ЗЕИ (см. ниже). Вышеуказаlнные ,данные ПОД11ВЕФЖiдают тезис о том, что 
в карстовых массивах пещерообразование и движение воды строго пре
допределены особенностями раскрытия· трещин и их заложения. 

Известняковые массивы отличаются по интенсивности трещинова
тости не только друг О'Т друга, IHO и даже в 011дельныхсвоих CelКTO

рах. 

.. В этом опюшении ценный м\атериал дали иссл·едования на TeppiН-
тории КО.'1хидского сельского совета (QКРестности Гагра), где на пло
шади около 10 га были заданы 11 скважин; глуби.на !Каждой из них 
КО,1lебалась в пределах от 49 до 172 метров, а сумма'рная глубина сос
тавляла 1166 погонных метров. В процессе бурения была установлена 
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значительная трещиноватость верхнеюрсК!их изве,стмяк'Ов: было 'Отмече
JIЮ усиленн'Ое п'Огл'Ощение ПР'ОМЫВ'ОЧН'Ой в'Оды, наблюдались 'Обрушения 
стенок скважин и пр'Овал бурOlВОГО сна'ряда в'Ооокрытые п'Олости. В 
связи С исключительно интенсивной закарст'Ованностъю и трещин'Ова
т'Остью выход керна менялся в шир'Оких пределах. Например, в сква7 
жине X~ 7 'Он с'Оставлял всег'О 55,33%. Различными 'Оказались и размеры 
ВСКРЫТЫХ карстовых пустот 'ОТ 0,15 Д'О 6-7 м. OIб этом наглядн'О го
ворит нижеприв.еденная таблица 2, заимствованная из работ Н. К. 
Рябцевой. 

Часть выяJленныыx полостей опуска.ется ниже уровня моря, и воды 
в НИХ движутся по изолированным каналам. Образ'Ование единого урюв
ня карстовых вод н.е наблюдается. В близко расп'Ол'Ожен'ных трещинах 
уровень воды 'Отмечен на различных глубинах: в скважине N2 9 на от
ме11ке 28,5 I}I, а в скважин.е N!! 5 - на 51,75 м. 

Аналогичные примеры, основанны.е на П'ОГЛiощении буровог'О раст
вора, 'можно ПРИIБести 'и из даН\ных изучения Шаорской котловины, в 
КО110рОЙ, ПО Е. М. Абашидзе (1967), з'Она интенсивН\ого погл,ощения 
занимает самую верхнюю 'Част~ катловины до ,глубииы 260 м и ха
раiКтеризуется пуст'Отами, размеры КiOторых варъир'уЮТ от 3 д'О 12 м. 
2-ая зона (заiмед.лени'Ого п'Оглощения) располагается в интервале глу
бин от 260-450 м (размер пустот от 0,02 до 3 м), а еще глубже (450-
800 М), дО нижиенеокомских и юрских парод, 'Опускается зона слабого 
пог лощ.епия, размер пустот которой колеблется от 0,0001 до 0,2 м. 

Таблица 2 

3акарстованность известняков по отдельным скважинам Гагрского 
месторождения известняков 

Абсолютная N!! Мощность Общий метраж Количество 

высота известняков 
карстовых 

карстовых полостей 
скважин 

скважин 
по скв .. м по скважине пустот 

157,1 1 137,75 41,80 35 
98,4 2 93,30 26,40 20 
62,0 3 109,0 24,16 19 
36,2 4 67,60 7,40 9 

164,1 5 171,30 49,10 22 
82,0 6 57,70 13,40 9 
96,9 7 48,90 19,40 6 

126,8 8 103,30 27,65 10 
120,5 9 126,80 13,90 26 
148,0 10 151,30 43,10 31 
98,40 11 97,40 25,40 18 

Т,а'Ким образом, приведенные выше данные дают в'Озможность за
ключить, что тр'ещины ЯВ\1IЯООТСЯ главнейшим из вс.ех 'Основных усло
ВИЙ пещеро'Образования. 
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5. РОЛЬ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ УКЛОНОВ 

В пещерообраЗ1овании 'горных стран первостепенную роль при дру
гих б.'1агоприятных уел,овиях и,гrp.ают уклюны топографических повер
хностей, их площадь, степень вертикального и горизонтального рас .. 
членения известняковой территориlИ и др. Роль уклонов поверхностей в 
iкарстоо6разовании наглядно иллюС'грируют не только грузинские и 
крымокие массивы, но и другие карстовые области СССР и мира. 
Иссл·едоваНlИЯ этих районов показали, что с увеличением наклона скло
нов, как правило, значительно уменьшается интенсив:ность за.ка'рстова

иия, а при УК.'10не более 12-150, за редкИ'м:и исключениями, поверх
ностное карстообраз<ование уже >прекращается. 

В этом смысле примечателен известняковый 'массив Арабика, юж
ный склон котор,ого соответствует единой сложной антиклинальной 
возвышенности. Господствующими формами рельефа здесь являются 
крутосклонные (35-550) хребты с узкими гребнями. На первый взгляд, 
весыма благоприятные условия для развития карста в данном районе 
создают мощные толстослоистые и массивные ЧlИстые известняк;и ве:р

хнеюрского и нижнемелового возраста, а также обильные атмосферные 
осадки. Однако, несмютря на это, большинство хребтов Черноморско
го побережья Гагрского массива закарстовано на редкость слабо и 
лишено не то,лыко шахт и пещер, но даже Э.'1ементарных карстовых 

образован'иЙ. Аналогичная картина наБЛIодается и :на других соседних 
массивах. На поверхностях крутых склонов, явно преобладающих в 
пределах ГОРНОГ.О карста Грузии, атмосферные осадки быстр,о стекают 
в тальвеги, и фильтрация дождевых и та,Т(ых снеговых вод в глубину 
массивов сводится почти на нет. Из сказанного вытекает, что для 
образования карстовых полостей не IBO вс'ех случаях бывает достаточ
но наличия раствор'имых пород и обили.я атмосферных осадков; тр,е
щнны, заложеI1ные ,в небла,гоПiРНЯТНЫХ топографичеClКИХ условиях, те
ряют свойственную им ведущую роль в пещерообразовании. 

На современном этапе спелеологическюго изучения Грузии по плот
IЮСТИ карстовых полостей и густоте пещерных XOiдOB отчетливо выделя
ются массИlВЫ, сложенные спокойно залегающими породами и имею
щие более или менее ровные или слеп{.а наклонные поверхности (см. 
:ниже) . 

Jlюбопытно отм'етить, что большинство из изучеНlНЫХ пещер Грузии 
являются субгоризонтальными или наклонными полостями, что объяс
ня€тся не столько более широК:ИiМ р,аспространением слоистых кар
<'.'тующих толщ, по сраВНlению с массивными известняковыми порода

ми, сколько тем, что суБГОРИ30нтальное залегание известняков соз,дает 
весьма благоприятные геоморфологические и ,гидрогеологические ус
ловия для пещерообразования. Кстати, з.начительная часть исследо
ванных крупных карстоР.ых поло'Стей ЮЖlного склона Большого Кав
каза заложена и развита в пачках СЛОИ'СТЫХ известняков (пещеры Аб
рскил, Ткибула- Дзеврула, Уатапахы, Келасурские и др.). В пределах 
110ЛЬКО Верхне-Имеретского плато насчитывает<:я 24 карстовые пеще
ры длиннее 100 м, тогда как по всему Крыму и Уралу их только по 
26 (Дублянский, 1965; стр. 124; МаIКСИМОВИЧ, 19656, стр. 67). Такие 
районы, как справеДJIИВО замечает Н. А. Гвоздецкии, обеспечивают 
« ... ч,резвычаШю широкую циркуляцию вод в боковом ,напраВJlении при 
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налнчии юпределенных СИС11ем дрена,жа»... (1954, стр. 111; см. также 
Зайцев, 1940; Ма,ксимаJБ:ИЧ, 1963а, стр. 349; Щукин, 1964, СУр. 12). 

Отнюдь не случайна, Ч11а бальшае каличества ,мнагаэтажпых и 
,слажных пещерных систем мира абраза,вана именнО' при падuбных ус
лавиях (пещеры Маманюва-Флинт-Ридж в США, Пастойна- Яма, Шко
цианская в Югославии, Аггтелек-Домица в Чехославакии-Венгрии 
и т. д.). И впалосе выоакого карста Грузии наиболее интенсивна за
,Ka1pcToBaHHbIe участки приурочены ,к выра'вненным элемента"" ре,lItефа, 
на чтО' указывает густая сеть IBO'POHOK на Дидваке и в окрестностях 
МаlМДЗЫШХИ (Арабика), ,на вершинных поверхностях БзыбскогО' хребта, 
Рихва, Охачкуэ, Накерала, а также В~О'ЛЬ плоских-,.. ныне сухих днищ 
ДОЛИН (Гелгелукская, Шраттовая, Ортабалаганекие (Арабика), Бгия 
(Бзыбский хр.), Беэши, Диди Опудже (Охачкуэ) и др. (Тинтилозав, 
1969в) . 

Выположенность 'рельефа здесь О',бусловлена длительным плоскос
тным воздеиств:ием внеШНС\д.инамических агентов (ледникавая э'разия, 
нивация, моразное выветривание) ил:и общим планом тектоническогО' 
С'Iраения райана, или же уча'стием обоих факторов. Яркие примеры 
подобных зависимастей МОЖНО' наблюдать почти на всех известняковых 
массивах Грузии, крутые ,::клоны ,каторых часто совпадают с крыльями 
ши:рютно направленных а,нтиклинальных структур, отчетливо выражен

ных в рельефе. 

Экспериментальными наблюдениями (Федаров, 1950 и др.) уста
навл'ено, 'что суммарная величина 'инфильтраlЦИИ ЯlВляется наиболее 
значительнай на повеРXrносmх, наклон каторых менее 0,02, и уменьша
ется вместе с ростом наклана. Аналогичную завнсимость устанавила 
Л. С. Кузнецова (1962) для одна['а из райанов Кизелевскаго бассейна. 
Она ОТМ.етила маlКснмальную плотность варанок на слегка' наклонной 
(1_20) паверхности водораздела. Л. В. Голубева (1953) и Д. С. Соко
лов (1962) также заострилн внимание на рельефе, как на аднам из 
существенных факторов ка рстообразования. 

Однако, в условиях горной абласти развитие каРСТ,а может иметь 
интенсивный характер и при наклоннам залегании пластав, если они в 
ареалах выхода на паверхность образуют выровненные трещино,ватые 
участки, обеспечивающие не талька площадную медленную инфильтра
цию, но и аIКlКУМУ.JIЯЦИЮ онега и свабадJНЫЙ отвод' водных мас(' в глу
бину. 

НашИiМU исследаваниями подтверждается, ЧТО' в условиях силыно 
расчлененногоизвестнЯlКОВIOГО рельефа наиболее благО'приятная среда 
для фО'рмирования IКРУПlНЫХ карстовых полостей создается ниже ГОQНО
леоной выоотнай зоны, где IIipаисXQДЯТ заметные выполаживания по
верхностей и сасредаточение вод, РRссрС\д.аточешных на весьма трещино
ватых гребневых участках средне- и высокагорных массивов. 

Итак, из вышесказанно:го можно сделать абабщающий вывод: из
!р.естня'ковые ма,с,сивы южного Cj{JIOHa Большаго Кавказа безусловно 
содержат в себе глубокие карстовые полости и длинные пещерные сис
темы, пока недоступные Д!IЯ непосредственного исследавания. Нерас
крытасть входных отверСТ'Ий ,крупных обводненных полостей (Мчишта, 
Речхи, Реl11руа и др.) и затрудненный расход вытекающих из них пото
ков вызываются господством узких аТiВОДiЯЩИХ щелей в ареалах раз
грузки и более глубокИlМ ра,спаложением днищ питающих их бассейнов, 
по сравнению с очагами непасреДС'I1венного ИЗЛ,Иlва. ПРОНlикновение 'ЦИр
кулирующих па 'I1реЩlшаlМ ЮД значительно глубже, чем располаженные 
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инне выходы на повеР:ЮНОС11Ь, при наличии благоприятных геологичес
ких условий - вполне реальный фаlКТ, который зависит прежде всего 
от раскрыroсти тектоничеCJI~ИХ трещин и характера их глуБИННОiГО зало
жения. 

6. ВЛИЯНИЕ КЛИМАТА И ГИПСОМЕТРИЧЕСКИХ УСЛОВИй 

Выше, при ра,ссмагрении тр,ещинвыветривания, мы уже К'Оснулись 
lUIиматического р,ежима некоторых iметеорологи'Ч,еских элементов (теМ
пературы ПlOчвы и воздуха) в ,горной ча,С1'И ИЗВIОСТНЯКОВОЙ полосы. 

Рассмотрим теперь меОЯIЧНЫЙ, сезонный и годовой ход атмоофер
ных осаДIЮВ для вс,ей ИССЛ'е!дуемой ,карстовой полосы. С этой целью на·
МIИ были ИСПОЛЬЗlOваны материалы многолетних (1891-1965) наблю
дений, а также р,аботы М. О. Кор,дзахин (1961), Г. М. Лоладзе (1965), 
Ш. И. Джавахишвили (1974), к:. С. Гогишвили (1974) и др. 

Значительная вертикальная и горизонтальная раочлененность 
горного карстового рельефа ЮЖНOiГо склона I\аВIIШСИОНИ, чередоваНiие 

. ущелий и хребтов м,еРИiJ!!ионального и широтного направления с из
менчивой ориентацией оклонов, неравномерная удал,енность их 'От мо
ря И т. д., вместе с IГОСЛОДСТВУЮЩИМИВ том или ином оезоне 06щецир· 
куляционными процессами атмосферы, создают здесь большую пестро-
11у в распределениlИ ocaДKOiВ. 

Распределение атмосферных осадков в горах относится к Чlислу все 
еще слабо изученных и дискусоионных вопросов (I\ордз,ахиа, 1961; 
Давитая, Дроздов, 1969; Владимиров, 1970 и др.). Сказанное полностью 
относится и к ,карстовой полоое Грузии, поокюльку в ней невозможно 
исчерпывающе охара'кт,еризовать режим ,атмооферных осадооов, в СВЯЗili 
с недостаточнЫlМ Jюли'Чеством; метеостаНIIJИЙ. Необходимо отметить, что 
Б известняковой полосе Абхазии, на выооте от 1000 \до 1600 метров над 
уровнем моря, не имее11СЯ ни одной метеостанции; 110 же самое можно 
сказать и о наиболее высоких частях остальных территорий известня
ковых массивов. В этом отношении несколько более обеспечены райо
ны, расположенные в предгорной полосе. 

Как известно, вообще в горных районах, в том lчисле и в карсто
вой полосе Грузии, количество оса.ЩIЮВ возраста,ет с увеличением высо
ты. Это хорошо видно даже на примере Гагрского массива. Так, на
пример, на территорИlИ курорта ra1np,a средняя многолетняя сумма 
осадков, ,как ,мы отмечали выше, равна 1524 ММ, а на Гагрском хреб
те - 2281 мм; т. е. до высоты 1600 м на каждые 100 метров рост ко
Jшчества оса~ко!З в среднем составляет 45 мм. 

На склонах низкогорных массивов, обращенных ,к морю, рост 
атмосферных осадков ДОСТlигает макоимума на высоте около 300 м. В 

.. Западной Грузии до высоты 300 м годовая величина плювиометричес
ких градиентов колеблется от 100 до 400 мм. Выше 'IЮЛiичество осадков 
несколько уменьшается, а с 1000 м до 2000 м вновь возрастает. 

По исследованиям Г. И. ЧИР8lкадзе (1972), критические высоты 
нарастания осадков в предел.ах Абхазии лежат на Bь~pOBHeHHЫX греб
нях (абс. высоты 1800-2000 м) извеС11НЯКОВЫХ массивов. 
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При других благоприятных условиях с возрастанием количества 
осадков активность IKapcТOBblx ПРOlЦессов усиливается. Так, напр., с ~ 
увеличением атмосферных осадков на 100 м'м аIrnIШ3НОСГЬ химической ". 
денудации в высокогорной зоне составляет до 8 м3 ,км2 ·год, а в пред- \ 
горной до 4 м3 ,км2 ·год (Пулина, 1971). ~ 
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Фиг. 6. Годовой ход метеорологических элементов 
на Гагрском хребте 

о Iмеоячном распределении OCaJL~OB на ГaiГpcKoM хребте, а также 
о ходе температуры и ДРУГИХ метеорологичеоких элементах наглядное 

представле:н,ие дает диаnрамма (фиг. 6), состаlвл,енная Г. М. Лоладзе 
(1965) с ДРполнением а:вroра. По-видимому, аналогичная картинадолж
на наблюдаться на Бзыбском, Гумишха-Псырцхинском, Acxc~otiL, Хва
млеком и Ню<оеральском хребтах, южные склоны ,которых находятся 
под ПОСТОЯН1ным воздействием влажных воздушных масс. Под влия
нием благоприятных орографических и синоптичесюих условий обиль
ные атмосферные осадки иногда отrмечаются на довольно НИЗКИХ гип
сометрических уровнях. Например, в Квезани (266 м над уровнем мо
IРЯ) годовая сумма oca~OB достигает 2421 М'М, 'Б Мухури (260 м над 
у. м.), 2301 мм, в Дурипши (250 м) - 1982 мм, в Ахалшени 
(150 м) 1927 мм и т. д. 

Представление о почти равномерном .раCiГJ.1р,еделен'Ии сумм осаДКОIЗ 
'В течение всего I1QДa на извеСТНЯIКОВЫХ массивах Грузии можно полу
чить из таблицы 3, а также из JlJIшграlММЫ (фиг. 7), КО1"орые от,ра
жают р'езультаты 74-летнего наблюдения. 
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Как ВИДНО ИЗ приведенных таблиц и диаграмм, известняковые' 
маооивы Грузии по'Чти во все времена года получают достаroчно боль
шое КОЛiНчество осадков, что особенно бросается ,в глаза в карстовой 
полосе Абхазии, где их годовая суммарная величина :как на низких, 
так и на высоких массивах редко бывает менее 1500 мм. 

Наибольших вел'ичин суммы оса;дкав достигают в горах Абхаз:ии' 
за холодный период. Например, на Гагрском хребте зимн:ие OCaДjКiYI 
превышают 34% годовой суммы. Этот процент еще БОJlее высок на 
Авадхаре. По-видимому, аналогичная ситуация должна наблюдаться и 
на других вьюокогорных масоивах, пос:к:ольку здесь и в полосе предro·

рий знмнне осадки явно превышают осадки других сезонов. В основ· 
,НОМ этим объяоняетс.я сходство здешнего климата со оредиземномOIР
ским (Кордзахиа, Джавахишвили, 1961; КавришвилiИ, 1966). 

Значительная часть годовой суммы осадков приходится на теплый 
период оу-х). По имеющимся .данным в некоторых 'районах (Му
хури, Зугдиди, Ха риствали и др.) IB теплое врем.я года выпадает ПОЧТI!1 
вдвое больше оса,Дков, чем в холодный период. Это объясняется не' 
только продолжительностью теплого периода, но также и пагреш-' 

нос1'ЫО дождемеров: данные измерения осадков, выпавших в горах в· 

течение зимы, значительно занижены (Гогишвили, 1960; Кордзахиа, 
1961; Давитая, Дроздов, 1969 и др.). Следует добавить, 'Что заниже·
ны п:жазатели не только зимних, но и летн:их acaДKOIВ. 

В сезонном распределеН1ИИ осадков, за ,редким исключением, рез
кая разница не отмечается, что видно из приведенной таблицы 3. 

В годовой сумме осадков в предгорьях, по сравнению с горной по
JIОСОЙ, господствующая 'Роль П.ринадлежит ЖИДКlим ocaдlKaM. В низко
горной части Абхазии число ДОЖДЛIНВЫХ дней в году в среднем оос
тавляет около 170. Необходимо отметить далее, что максимальное ко
личест,во суточных осадков приходится на теплый период, что показы
Бает таблица 4. 

Следует при этом принять во внимание, 'Чю на некоторых станциях 
(Гагрский хр. и др.) значительную часть осадков дают ливневые дож
ди. Например, в 1944 году на Гагрском хребте ле'rolМ вьiпало 652 мм 
осад.ков оче-видно эта суМ!ма получена в результате нескольких ЛИВ

невых дождей· Так, наприм~р, один из них дал за сутки 264 мм осад
к'ов; число дней с грозой в году на ЭТОи хребте равно оrкюло 40, а на' 
территории собственно курорта Гагра - только 26. 

При оценке эффекта воздеЙС11вияатмосферных осадков на извест

няковые поверхности следует исходить, юч ев ИiДНО , не из аlОСОЛЮТНЫХ 
з:начений выпадающих ,осадков, а 'Гой их дюли, КО110рая остается после" 

испарения. 

С этой 'Гочки зрения целесообразно дать оценку колич,есТlВа иопа" 
ряющеися вла·ги с подстилающей поверхности. Обобщенные данные ат
мооферныхосадков, их испарения и стока по высотным поясам для 
южшо,го склона западной части Б. Кавказа, заIIмствоваН1ные из работы 
Л. А. Влад.имирова и др. (1974), сведены в таблице 5. 

Из ЭIОЙ таблицы явствует, что годовое распределе.ние испарений 
от уровня моря ДО высоты 3000 м колеблется в пределах от 815 до 
470 мм; с увеличением. высоты испа'рение уменьша,етс,я. При оопоставле
нии данных~количеЬ"ва-а-Гмосферных осадков с данными испареНIИЯ 
можно заключить, что баланс влаги в пределах ,карстовой полосы на 
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~еРРИ110РИИ Западной Грузии вполне достаroчен ДЛЯ активного хода 
'-Карстовых Прощ~соов в течение всего года. 

Таблица 3 
Распределение осадков по сезонам в карстовой полосе Западной Грузии3 

::s 
~ 

Зима Весна Лето Осень 

;;f ::s 
'Метеоста нция ХП П VI - VПI IX - XI 

::iI :.: III V ,;i 
"" о f-o 

~ О 

I {.% 1% 1% ~ u 
:а мм % ММ ММ ММ О 
со ~ 

Зугдиди 
I 117 442 26 361 21 463 27 457 26 1723 

,ИигуриГЭС 265 470 24 417 22 555 29 467 25 1909 
,.мухури 260 542 24 536 23 701 30 522 23 2301 
Херга 1131 316 24 351 26 328 24 355 26 1350 
Шаори (вдх) 1126 391 24 430 26 405 24 439 26 1665 
Хариствали 1136 512 24 5~7 26 529 24 573 26 2171 
Чиатура 348 409 33 272 22 227 18 328 27 1236 
I(орбоули: 793 528 35 319 22 253 18 377 25 1477 
Цхалтубо ' 121 510 28 391 22 433 24 484 26 1818 
ХОМУJl~ 210 521 28 397 22 442 24 492 26 1853 
!fехури: 12 535 28 353 19 448 24 534 29 1870 
'Часавали: 1600 267 24 284 26 262 24 295 26 1108 
Гагра (порт) 5 494 32 346 23 305 20 379 25 1524 
Гагра хр. 1644 760 34 524 23 444 19 553 24 2281 
'Гега 128 677 33 477 24 359 18 495 25 2008 
Багнари 220 507 32 367 23 327 20 397 25 1598 
Ри:ца оз. 928 648 33 464 24 477 24 349 19 1939 
Авадхара 1600 881 36 584 23 418 17 598 24 2481 
Джирхва 71 577 31 424 23 386 20 481 26 1868 
Дурипши 250 614 31 449 22 411 21 508 26 1982 
Ахалшени 150 591 31 441 23 398 20 497 26 1927 
,Новый Афон 45 4В4 30 368 23 332 21 414 26 1598 
Амткели 320 575 . 29 446 22 462 23 527 26 2010 
Цебельда 426 548 29 424 22 439 23 501 26 1912 
Сухуми б/с 26 431 28 374 24 335 21 415 27 1555 
I(еласури 2 519 28 426 23 367 21 474 28 1786 
I(везани 266 604 25 570 24 722 30 525 21 2421 
Речки 90 425 25 371 22 485 29 406 24 1687 

3 По слравочнику (влажность, осадки; вып. 14, 1970) с поправками к показаниям 
осадкомера 
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в пещерообразова,ннн на террнторни горных стран особую PO.1Jb 
\Играют ТВ'elpдые атмосферные оса.дкн - нх ~олнч~ст:во, 'высота слоя, 
продоюкнтельность залегання снежН!Ого покрcma и условия еro таяния, 

что тесно ,связано с гип'сометрическlИМ положением мест

:80 сти. 

Таблица 4 

Максимальное количеСТВО осадков за сутки на Гагрском хребте. мм 

rr ПI IV V VI УП УIIl IX Х XI ХН 

75 88 59 74 J 115 116 264 105 150 68 91 71 

При определенных температурных условиях воздуха (оттепели, ус
roйчивые низкие reмпературы) снежный покров способен тормозить 
или, наоборот, ускорять активность карстовых процессов. По 20-лет
ним наблюдениям, высота снежного покрова на Гагрском хребте, начи
ная с третьей декады сентября, постепенно УJ3еличивается и достигает 

Таблица 5 

Водны!i баланс южного склона Б. Кавказа 

Высотные пояса, м Осадки, мм Испарение. мм Сток, ММ 

Южный склон Б. Кавказа от р. Псоу до р. Ингури 

0-500 
500-1000 

1000-2000 
2000-3000 

1810 
2180 
2660 

3360 

815 
815 

750 
540 

995 

1365 

1910 

2820 

Западная (Черноморская) часть южн. склона Центрального Кавказа 

от р. Ингури до Лихскоro хр-та 

1)-500 
500-1000 

1000-2000 

2000-3000 

1790 

1590 

1840 
2100 

. 830 

720 

660 

470 

960 

870 

1180 

1640 

ма,кtимума 'к третьей декаде марта ('I1а6л. 6). В холодный пе
риод за отдельными исключениЯlМИ, высота снеж,НlОГО ПОКРОlВа почти 

f 
I 
! 

в каждой декад,е значительно превышает 1,5 м. Несомненно, что по 
мере увеличения высоты местности, в зав'исимости от экспозиции окло

НОВ И степени защищенности отдельных элементов рельефа, мощность 
снежного локрова будет возрастать и колебаться в больших преде
лах. Сказанное в первую оч,ередь относится к ,вершинным гляциально- J 
ниваJIЬНЫМ понерхностя\М выоокогорных извеСТНЯЕ0J3ЫХ 'массивов (Ара- . 
БИlКа, Рихва, Бзыб.скиА х'р., Ох.ачкуэ, Асхи и др.), МЗ.'К!РО-, мезо- и IМИК- i 

'l 
43 

.. 

, 



роэлементы ка,рстового рельефа 'которых в течеНlпе зимы окаЗblваютс,я 
нагребенными под сплошным плащом мощного снежного ПОКDова. 
Даже на гипсометрических уровнях ,\уетеостанции Гагрского хребта 
снежный покров выше 1 м лежит с первой декады янва'ря до третьей 
декады апрел,я, а на высоте 1800 м продолжительность снежного пок
рова в год составляет 182 дня, на высоте 2200 м - 196, а 2500--222 
ДНК (f\.ордзэхиа, 1961). 

Если даже не в продолжение почти всего холодного периода, ТI), 
во всяком случае, в зимние месяцы, образованию устойчивого мощно
го снежного покрова на горных массивах благоприятствуют метеороло
гические УСЛOlDия. Например, в интервале высот 1600-1800 м темпе
ратура воздуха самого хоЛодного месяца - января _30, -50С, а в те
-чение 4-х месяцев средняя температура ниже 00; зимой в т~чение 2-.3 
месяцев даже в 13 часов средняя температура воздуха отрицательная. 
В интервале 1800-2100 м, средняя температура января - 5, _70С, 
4-5 месяцев средняя суточная температура - ниже 00; выше 2100 м 
(самые высокие части Гагрского, Бзыбского, Асхского и др. мас
сивов) средняя температура самых теплых месяцев - июля-августа
достигает 7 _90. 

Основываясь на ПРlИведенных климатических данных, можно сде
.!JaTb важный вывод: почти за весь холодный период (ХI - II f) на гип
оометрич€оких уровнях ,выше 1600 м ход кар{;товых процессов если не 
вовсе приостанаlвливаетоя, то, во в{;яком случае, не имеет сущеС1'вен

ного эффекта. 

На этот факт обратил внимание Н. А. Гвоздецкий (1954, 1968а), 
указавший, что как на северных (плато' Фишт-Оштен-Лагонаки), так 
\и на южных известняковых х'ребтах Б. Кавказа деЙС1'вие карстовых 
процеrсов на поверхности и в зоне аэрации на зимний период выключа· 
ется (см. ТЗlкже Kosack, 1952; Melik, 1955; Кригер, 1963 и др.). 

Таки'м образом, именно бронирующее 'влияние снежного покров,а, 
BMe~Te с неблагоприят:ным'И гидрометеорологическими УСЛОJ3iиями,во 
мнюгом определнет' обилие недоразвитых и, отчасти, слабораскрытых 
карстовых форм на вершинных поверхностях высокогорных массивов. 
В морфологии этих поверхностей наглядно отражено влияние верхнече
твертично1ГО оледенения, ,которое даже в недавнем прошлом в течение 

долгого периода препятствовало развитию KapcToBbIX пропессов. На 
этот важный факт обратили внимание сначала Л. И~ Маруашвили. 
З. К. Тинтилозов, Г. З. ЧаНlГаШВИЛIИ (1961) и несколько позднее снова 
Л. И. Маруашвили и З. к. Тинтилозов (1963). 

По материалам м:ноголетних (1891-1965) метеорологичеоких на
блюдений, годова·я сумма атмооферных осадков на ГаГРСКО\1 хребте 
С"оставляет 2281 мм, IИЗ которых зимние осадкн - 760 мм, вес,енние--
524 IMM, летние - 444 MIM и осенние 553 'мм; КОЛIНчество дней с оса'Д
ками в году - 165 (75 - со сн,егом, 74 ,дождливых, 16 - Сl\4ешанных). 
Минимум осадков (144 мм) падает на май, основной маКСИМУ~1 
(266 '\fM) на январь, вторичный (256 'MIM) - на февраль. 

Сумма ocajJJKoB во все м-есяцы превышает 140 мм, ню оольше 171} 
мм осадков .выпадает в течение декабря, марта, сентября; октября 11 

ноября. Таки.м образом, в сумме годовых осадков значительные запа
сы (42%) влаги аККУМУЛIИРУЮТСЯ в теплый период, а это означает, что 
за:карстование здешних поверхностей и ра3lВИ11Ие глубинных форм про
текает с участие.м не roлько талых. CHeDOBЫX,. HO~ :и ДОЩillевых- поroков_ 

44 



Среднедекадная высоТа CHe~HOГO покрова на tarpCKOM хребте. СМ 't'аблица Е> 

хн r rr rrr rv 
I о Д ы 

I I I I '~O ... I I I I I 
10 20 31 10 20 31 10 28 10 20 31 10 20 30 

. -

[936-1937 95 78 . 92 124 152 198 235 234 238 231 213 203 149 147 71 
[937-1938 5 47 134 153 165 144 161 202 195 261 226 229 201 123 
[9;)1 -1939 7 19 64 120 140 125 169 209 188 184 174 164 141 113 57 
1\139-1940 52 67 122 164 218 190 183 178 176 182 186 181 114 37 -
194О -1941 10 10 60 97 147 200 207 184 156 153 175 208 144 98 50 
1~'4i -1942 115 154 157 164 147 164 157 141 132 157 175 165 135 110 68 
1942-1943 44 79 66 103 168 175 191 202 230 258 242 215 191 171 131 
1\143-1944 14 45 85 97 147 159 240 216 229 176 159 174 188 158 106 
1944-1945 5 3 31 51 53 93 114 137 188 171 207 207 151 160 219 
[945-1946 119 118 144 146 162 144 195 243 248 241 246 275 191 118 16 
1946-1947 - 8 15 53 56 123 151 123 100 72 64 29 1 7 -
1947-1948 4 55 71 109 106 127 167 182 172 227 272 236 154 111 
1948-1949 55 51 88 83 74 131 181 208 188 167 173 136 124 117 139 
1949-1950 6 8 20 57 123 164 193 186 186 169 197 165 97 37 1 
Средняя 
многолетняя 39 49 73 104 131 154 174 

~ 
182 188 181 192 185 155 122 100 
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KalroaBo же положение ниже высоты 1600-1500 м? К сожалению,. 
данные наблюдений о полос.е 1000-1600 м почти отсутствуют, НО кос
венные признаки позволяют думать, 'Что 'в указанном гипсометричес

ком интервал,е,соотвеТС1'Вующем зоне горных лесов, iКapCТOBыe процес

сы в течение !Всего года протекают весьма активно. Доказате.аьством 
этому служат не только гигантские карстовые воронюи, разброса'нные 
по повеrpхности южных пологих склонов преДI10рИЙ известняковых мас
сивов Бзыбскаго хребта, Рихва, ОхаЧlКУЭ, Асхи, Кударо и др., но и 
большое количество глубинных форм на иизкогорных поверхност,ях 
(Тинтилозов, 1968б, 1970а). 

В годовой сумме осадков в преД1елах низкагорного карста на ДОJIЮ 
снега приходится довольно малый продент. Так, например, число дней 
со снегом на теРРIИТОРИЯХ до 500 м над у. 'м. 'в roду доходит в среднем 
до 10-23, от 500 до 1000 м достигает 56-90 (Кордзахиа, Джава
хишвили, 1961), а высата снежного ПQк:рова колеблется в предел,ах 
10-70 см. НаiПiР'lI1~ер, по ДЗiнным мет'еост,а'Нции Рица (928 м над у. м.), 
декадная :высота снежного пок:рава в декабре - 34 см, в ян
варе 59 см, а в феврале редкю превышает 80 см. В указанных 
гипсометрических интервалах снежный покров в течение зимы несколь
ко раз ПОЯiВЛЯется и сходит, чему с.пособ<:твуют положитеJlьная средняя 
температура января (+ 2, +30), опускающаяся ниже нуля толыко начи
ная с высоты 800-900 м, а та,кже жидкие осадки. Этот фа'кт, как ,вы
ше отмечалось, весьма ,важен с тачки зр,ения паннмания формироваmия 

низкотемпературных агр,ессивных вод, большая 'роль коroрых в кар
ет,ообразовании !Доказана проведенными иссл,едоваНИЯlj\Ш. 

Изучение ГИПСOlметрическоro размещения пещер южного склона 
Б. Кавказа ПОЩ'11верж!Дает приведе.нную мысль. Э'I10 видно из того, чт.о' 
большинство исследованных на сеroдняшний день ка,р,сroвых полостей 
Грузии (75%) сосредоточено на высоте до 1100 м над у. м. (см. табл. 7). 

С тоЧ!ки зреН!ия пеще:рообразования, верхmие части массивов
сферы действия р,ассрещоточенных ПО11ОКОВ заlМ'етно уступают ниж
ним ча,ст,ям (лесная зона и ниже) - внутренним бассейнам кониентр.а
ции .ВОД, где карстообразо.вание вообще должно протекать весьма ак
тивно. 

Вагл,яднюи иллюстр,аП,ией того, KalK гипсометрlИЯ местности при' 
блоковом строении ,ка'рстующихся толщ исключительно благоприятно' 
влияет на образование карстовых полостей, является участок вершин
ней пове:рхности хр. Алек, в истоках рр. Ац, Зап. и Вест. Хосты (Зап. 
Кавказ) ,сложенный субгоризонтально залегающими верхнеюрскими 
р:ифогенными из,вестня!КЗlМИ. 

Здесь на площади всего 3,3 км2, на абсолютных отметках 
н и ж е· 1000 м, исследовано 9 к:рупныхкарстовых полоегей, суммар
ной глубиной 2520 IМ (Дубл'ЯнсКJИЙ, Илюхин, 1972). Среди НИХ Ваза РОВ
CiКая шахта являетоя 'Одной из глубочайшнх (500 м) карстовых полос
тей в СССР. 

Так:им образом, преимуще'С11Веннее распространение недоразlВИТЫХ 

и слаборасК1РЫТЫХ пюверХ'ностных и глубиlННЫХ форм В районах высоко
го карста во MHOГOIМ ОПlределяе:тоя ВЛШl\нием гипсометрического фз кто
ра и т'есно с ним связанных клима'I1ИЧеских: явл,ений (ТинтилозOlВ, 
1970б). 

НеоБХOдJИМО также отметить ту роль, 'Которую играют в соз;ца:нии> 

ВОДНОГО запаоа известня!Кавых масоовов широко рaornpос:лраНlенные OT~ 
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рица1ельные формы ,карстового рельефа -котлоВ/ины и воронки, 8'ККУ
мулирующие "зна'чителыное количество снега. Глубокие котлови
ны и замкнутые ущелья за счет наметенног.о ветром снега напол

няются почти до самых юра'ев. В таких местах высота снежного пок~ 
рова может дос'Ги:гать даже десятков метров. По мере подтаивания 
снега во вм,есrилищах снежных пятен заста,ивается холодный воздух,. 
формируя микроклиматические условия, отличаЮЩиеся от условий 

Таблица 7 

Распределение наиболее значительных карстовых полостей Грузии по высоте 

Карстовые массивы В с е г о 

Высотная ступень, м 

I пологие поверх-/ платообразные 
ют. % 

насти поверхности 

2100-2300 8 21 29 7,3 
1900-2100 1 6 7 1,8 
1700-1900 5 21 26 6,5 
1500-1700 4 8 12 3,0 
1300-1500 2 2 4 1,0 
1100-1300 2 8 10 2,5 
900-1100 5 8 13 3,3 
700-900 4 44 48 12,1 
500-700 4 58 62 15,6 
300-500 11 55 66 16,6 
100-300 16 85 101 25,3 
20-100 5 15 20 5,0 

В с е г о 67 331 398 100 

окружающих воз>вышенных мест, что спосоБС'Гву'ет длительной резер
вации снега и его медленному подтаиванию. В эroм отношении Iин~ 
тересный материал дает Шаорская коtловина, в частности, располо
женные в ней Хариствальская (1136 м над у. м.) и Хергская (1131 м) 
станции, где зарегистрироваНbI абсолютные температурные минимумы, 
соответственно -360 и 400С, рекордные даже для высокогорных метео
станций Грузии. Важно отметить, что сре.днемесячная те'м'пература в 
Шаорской котловине на протяжении 4 месяцев отрицаreльна, а в ян
варе ОПУCIКзется ниже _5". Сильному переохлажде.нию воздуха в ок
'рестностях Шаори явно способствуют условия рельефа - его орогра
фическая замкнутость и термические иннерсии, которые здесь разви:
ваются зимой при установившейся антициклонной погоде . 

.Аналогичные микроклиматические ситуации следует ожидать и в 
других, недостаточно ИЗУЧеННЫХ котловинах Кучбе-Яште, Ширван
Яште, Бuльшой Опудже, Турчу, Цебельде и др. (см. напр., Маруашви
ли, 1961б), а также и в самих карстовых воронках. 

Итак, Iвышеприведенные данные позволяют сделать вывод, чro из
весrняковая полоса южного склона Большого Кавказа обеспечена 

41 

.. 



''Обильными осадJКами в течение всех месяце'В года, что обусловливает 
iНe толыко ИIНтенсиВlНЫЙ. но и непрерывный ход процессов закаlрcroвюmя 
..на средне- и низкогорных известняковых· массивах. 

7. ПОДЗЕМНЫЕ воды _. ОДНО ИЗ ОСНОВНЫХ УСЛОВИй 
.ОБРАЗОВАНИЯ КАРСТОВЫХ ПОЛОСТЕй 

'Существование карбонатных, даже трещиноватых, пород без по
~оков, об.'Iадающих растворяющей и эрозионной способню<:тью, еще не 
с{'CrЗlдает необхоДИlМЫХ условий для образования карстовых полостей. 

lНноr1Очисленные исследования и накопленный опыт по,казывают, 
что масштабы пещерообразования определяются не тодько 'мощностью 
карстующихся пород и раскрытием ИJIИ густотой трещин в них, но и 
своеобразием накопления и разгрузки вод из .карстовых масс'И1ЮВ. 
Сейчас широко подтверждено, что и на массивах, CJ10женных мощными 
карстующимися породами какой бы ГУС110Й сетью трещин они не бы
ди рассечены,- карстовые полости не образуются без продолжитель
ного коррозионно-эрозионного Iвоздействия значительных водных по' 
1:0IЮВ. 

ТаКiИМ образом, в конечном итоге размеры карстовых полостей и 
'Ряд существенных моментов их морфологии определяются пол новод
ностью подзе"IНЫХВОДОТОКОВ и, разумеется, особенностями их воздей
ствия на растворимые породы. 

КаРС11ОВые полости в значительной степени являются продук11О'М: 
эволюции ГИДРОДИlнамических зон. Эта эволюция в горной известняко
!вой полосе ГрузlИИ началась В постсармаТСКJOе время и продолжается 
по Соей день. На протяжении всего столь длительного процесса, проте
'кавшеГQ на фоне восходящих тектонических движений, гидр один а
'мические зоны испытывают постоянное изменение: постепенное 'отмира-

ние-усыхание вышерасположенных зон и зарожден:не обводнение 
новых зон на более низких горизонтах. При этом ряд трещин не поры
вает СВ51ЗF с водопоглощающим аппаратом гребневых поверхностей вы
раннивания высокогорных массивов. Именно такие трещины отводят 
атмосферные воды на большую ГJIубину под нынешние базисные 
уров'ни и, таким образом. вместе с непрерывным ростом мощности зо
ны аэрации способствуют наКОПJIению значительных водных ресурсов, 
в ооздании ко'Горых кроме :вод инфИJIьтрационню-инфдюационного 
происхождения Ba>hHO отметить и долю конденсационных осадков. Сле
дует также принять во внимание и такое обстояте.1ЬСТВО: в Горном 
Крыму, ,как изнестно, карст раз:аиваетоя на водораздельных ШJато 
Главной . горной гряды, не имеющей каких-либо транзитных рек 
(Иванов, 1966а), а известняковая полоса Западной Грузии разделе
на многочисленными транзитными реками, КОl'орые играют важную 

роль не l'ольков разработке ряда крупнейших пещерных систем рес
публ,ики, в том числе подрусловых кар,стовых полостей, но и в попол
нении JIOдзе,мных водных pec)llpCOB. 
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а) Замечания о зеркале подземных карстовых вод 
н обособленных водотоках на примере ropHbIX 
известняковых массивов Грузии 

Начало двадцатого века ознаменовалось развертыванием дли
тельной дискуссии по ВОПРОС3'l\i гидрографии карста. Среди уче.ных За
паiДНСЙ Европы оживленную полемику вызывал вопрос о господстве в 
карстовых массивах «единого уровня грунтовых вод» (Grund, 1903) 
,ИЛИ «обособленных потоков» (Katzer, 1909; Martel, 1921 и др.). В 
ЭТОЙ дискуссИ\и, результаты которой и поныне сохранили СБое значе
ние, активное участие приняли А. А. Крубер (1915), В. А. Варсанофь
ева (1915) и ДРYlгие исс..'Iедователи. неQколыоo позже указ,анный вопрос 
нашел обобщение в трудах ооветских ученых, опира'вшихся в своем 
широком к нему подходе на богатые фактичес.кие данные. 

УстаНОВЛeпIие тех или иных гидродинамических режимоо карсто
вых вюд довольно продолЖ'ите.льный ПРОЦJесс, связанный в первую 
очередь с геологичеакими и геоморфологическими УСЛОВИЯМИ данной 
территории. 

В гориоскладчатых известняковых ма,ссивах особенности проник
новениякарстовых :вод в глу,6Iину литосферы зависят не сroлько от 
местдых эрозионных врезов, сколько от раскрытости трещин и разл,и

чия 1>1 относиreльных высотах между областЯlМИ пог лощения и 'раз
груз,ки подземных вод. Этим и roлько ЭТИiVi можно объяснить одн,овре
менное существование в пределах одних и тех же' массивов (наПРIИ
мер, Арабика, Бзыбский хр.), имеющих одинаковое геологическое 
строение и тetКтонический режим, различных гидродинамических оон 
(по Д. С. Соколову); аэрации, сезонного колебания уровня, полного 
насыщения, ГЛYlбинИ\Ой ЦJиркуляции, а Та'кже разгрузК'и крупнЫх сос
редоточенlНЫХ источников с ПРИМelpiНо. равными дебитами (табл. 8) 
на разных гИ\ПсомеТРИЧ!6СКИХ уровнях (Т интило.зlOВ , 1966а, 1967'б, 1969а, 
1971) . 

Таким образом, в горноскладча1'ОЫ известня:к:овом регионе, имею
ще;\-1 УЗКОПОJЮс<чатое распространение и интенсивную Iвертикальную и 

горизонтальную расчлененНlОСТЬ, каким является Iкар,сто.вая полоса 

Западной Грузи!и, на со.временном этаlпе ра3lIшmя преобладают о.бо
собленные, треЩИННО-lКарстовые ВOдIотоки. Так, например, на одном 
из крупнейших масClИВОВ - Бзыбском хребте - подземный сток сос
редоточен ,только. в трех бассейнах: Мчишта, Джирхва, ыгрыI; по.чти 
весь подземный сток Арабика д:ренируется в подземных ре.ках Репруа, 
ХОJlюдная речка, Цивцкала и Гег,и, а также ,в Голубом озере, а мас
сива ОхаЧJКУЭ - в воклюзах РечXlИ, Легвешара, Олори и Эрисцкали. 
Аналогичная картина отмечается почти :на всех остальных массивах. 
Однако сказанное не иоключает OДHloBpeMeHHoro существоваlНИIЯ даже в 
пределах одного и 110ГО же массива обособленных iВOДOTOKOB и ло
кальных участков скопления вод. 

Формирование ,единого водоно.сного I1аризонта воз~южНlО только 
лишь при особых ги!дрorео.логических пред[юсылках; первос'Гепенную 
роль для уста новлен;иs! такого режима может играть характер струк

тур водоупорно.гоroр~;зонта и УСЛОВИЯ раэгрузки вод из подземного 

бассейна. На оовременtюм ЭТ3iпе э,волюции, длiя горных Iкарстовых 
райюно.в Грузии xa,p,aKТlepHЫ !lаличие гидравлически авязанных оТ'деiIЬ
'Ных водо.носных линз И учас'I1КOВ. Например, судя по. многоч;ислен-

4. З. К. ТИНТИЛОЗОВ 49 

.. 



ным выходам обильных ПQДэемных BQД на одном уровне ;в районе Га
JIУбого озера (Арабика), мы должны эдесь И'М'еть дело со значитель
ным СJюплеНJИeJМ подземных вод. И в c~м.'OM деле, IВ ок:рестностях это
го озера, непосредственно на уровне р. Бзыби, вдоль ее русла, на про
тяжении неакюльких сотен ме11рОВ ТSIнется фронт карстовых исroчни
ков, выносящих знаlЧ'ителЬ'ное колИ'чеСТJ30 воцы :ВIO время .BeCeНJHeгO оне

f'отаяния и IПРOlдOлжител:ыных дождей. 

Таблица 8 

Абсолютная высота выходов некоторых крупных карстовых источников Грузии 

Название источника 

Репруа 

ХОЛQдНая речка 

Субмаринные (Гагрское побережье) 

Голубое озеро 

Гегский водопад 

Мчишта 

Джирхвинский водопад 

Речки 

Легвещара 

Олори 

Цивицкали 

Цачкура 

Рачха 

Саниоре 

Джоноула 

Шавцкала 

Грудо 

Абс. высота, 
м 

2 
49,3 

-5, -400 

100 
650 

85 

575 

205 

357 
400 

1070 

320 

780 

750 

970 

185 

570 

Известняковый массив 

Гагрский 

" 

Взыбский 

Охачкуэ 

" 
" 

Рачинский 

Аски 

" 

Цебельдннский 

Верхне-Имеретский 

к северу от Голубого озера, Нla рассroян:иiИ 100 м от него наха
дится небольшая пещера, действующая как источ:н,и:к только лишь в 
период снеготаяния или пр'одолжительных дОЖJI.еЙ. Так, наПРИlмер, 
расход раЗl1ружающегося под напором из этой пещеры ПОТlOка сос
тавлял порой более ] м3/сек (11.VI. 1966 г.). На этом же участке 
возможно .наличие скрытых дрен карстовых источников под поwровом 

аЛЛЮl3иальнЫlХ ,ОТЛОЖlЖИЙ или же в русле самюй р. Бзыби. В питании 
этих источников не исключено участие подз,емных IВOД из БзьюБСКi()IГО' 
маССИiВа. 

Новейшими lисслеДOlванИtSIМИ И. С. АlПхазава (1965) уст.а.новлено, 
что глубина зна'менитого Голубого озера с !ЦОВОЛЬНО устойчивым Режи
,мом ДОС11игает 23 м. ПО нашему Мlнению, уровень питающего его б:IlC-

." сейна ДОJIжен опускатЬ'ся значительно глубже. Эти источники, так же 
как и субмаринные во'клюзы farp'QWOIrO пюоорежья, дейс'rI3УЮТ и в cy~· 
хой период года, что подтверждает их тесную ОВlЯзь с существующими 
в нед.рах масаива А!Р<l!бика постоянными lдинамичес,КlИМИ ресурсами 
воды. 
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ЗначитеЛhное CIК,оцле'НИ'е вод наблюдае1'СЯ также IВ ареале раз
грузки р. МЧlишта, ЯВJlЯющейся наибольшей (оредний расход 9,50 
мЗjо6К) из ваклюзских источников Кавказа. 

На:ряду с О'I1меченным, данные глубо.ких аКiваж;И'н ПОЗlВо.ляют так
же утверждать, 'что в недрах известняlJЮВЫХ м.а'осивов ДВlижение ВlOДЫ 

про.исхо.Дит пр·еим-ущественно. по отдельным о.бособленным каналаlVI 
и !разгрузКiИ !их, IВ засВИСИМо.сти от гооморфолоro-гидро.геологическо.Й' 
о. бстановки, мюжно ожидать в любых условиях - как на дне моря и: 
глубоко под современными базиC1IЫМИ уровнями, так и на различных. 
lГИ1лсоме11рИЧеских уровнях, на склонах ущелий ,или массивов. И, дей
ствительно, в горной извесТНlЯ'КОВОЙ по.лосе не толыкo ·каЖiдЫЙ масаивт 
но даже разные секторы одного !и ТоОго. же масоИJВa хаlрактеризуютсЯi 

lНео.динаковыми гидродинамическими [IРо.филЯlМИ. Из вышесказанно
го бесспорно <вытекает, Ч'Ю ОДНОН ка кон-ли,бо гидродинаМ!ическюй 
схеме, даже основанной на богатом фактичеоком материале, не,'lЬЗlI 
придавать универсальное Зlначение. 

«Пытансь rприменить любую .концепцию к каlкому-нибудь 'конкрет
НО:МУ случаю, преЖде 'всего нужно учесть те условия, В KI()ТOPЫX про

исхо.дит циркуляция воды: усло.в'ия тр'ещИ'новатости, характер текто

нических структур. ДВlИжений зеМIНОИ ,коры И т. д.» (Гво.здецкий, 1954, 
стр. 133). 

В формированиlИ МЩРО'динаfМИЧеских профилей карстовых вощ не 
последнюю роль игра,ет мощность карстующихся толщ и степень у,к

Jiюна подстидающих их некарбонатных IIЮДОУПОРНЫХ ПОt3ерхностеИ. 
Например, в Южной Осетии, на ,м.а,ОСИlве Кударо-Буба известня,ковые; 
породы верхней юры про.каРСТОВ8JНЫ до водоупорных баиосских о.бра
зованиЙ. Вместе с тем, эта некарстующая поверхность наклонена 11 
раскрыта в одну сторону и на ней близко ра'СПQложенные друг к другу 
ПОТОК~I тelKYT В самостоятельных каналах. Приблизителыно таlкая ж", 
картина наблюдаетоя в пределах Дурипшоко:ю плато, где, достишrvв 
водоупорно:ю гори:юнта неоген1ОВЫХ глинистых порOiД, в.оды также Об-. 
разуют обособленные трещинно-tКарстовые потоки. 

Вышеприооденные данные позволяют с~елать заключение о 'ГОМ:." 
что В известняковых Р€iГионах преобладаlНие трещинно-каРС10ВЫХ обо-; 
собленных водотоков оБУС.lовлено избирательным характером закар""' 
стования и ЯВ.ляется унаследованным. По.-видимому, в бассейнах 
полноводных подземных рек (МЧJfшт.а и др.) должны существовать 
значительные карсто.вые полости. 

б) Движение вод в горных карстовых массивах. 

Выше отмечалось, 'Что в недрах известнЯlКОВЫХ м·ассlШЮВ движе
ние BOiДЫ !IIоД'Чинено вертикалЬ'ной гидродинамической зональности. 
Для разра'бот.КiИ этой проблемы (Весьма ценный и наглядный материаJJ 
;дают высокoroрные известня<К:овые lМ,ассивы Грузии и ар'еди них в оса.., 
беннасти Арабика /в Абхазии. 

Смело можно сказать, что ни один известняковый массив СССР 
не дает таюого Нlоличества кар(;товых IВQДiИ не отл,ичается такой пест-' 
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рютои уровня 'и-х выходов, ,как Арабика. Этот факт обусловлен и тем, 
что в оr::респ-IOСТЯIX Гагра-Гантиаlll.И юго-запаДIlые отроги Гагрского 
хребта, сложенные рззновозр,астными трещиноватыми 'ИзвесllН я:ко вы
ми породами, не толыю УIEираю1lCЯ IВ берег Черного моря, но и по
гружаю1lCЯ весьма глубоко Б платформенный склон. В пределах только 
Гагрского массива обследовано свыше 170 карстовых источникоо, 
ср-еди которых самые БОЛЬШlие выходы связаны с комплек-сом верхне
юрских и нижнемеловых отложений. Их суммарный дебит, при мини
мальном pa~xoдe в летний .период, по данным П. И. )I(елтова, оостав
лял около 6000 л/сек. Эта цифра несколько YCJIOBIHa, ПОСIlЮЛЬКУ в неи 
не отражены дебиты ПОСТОЯННlодеиствующих субмаринных, субфлюви
альных источников и тех, которые в пр'Ибрежной полосе Гдгра-Ган
тиаiдИ разгружаю1lCЯ в море. 

Общие данные о некю11ОРЫХ воклюзашх источниках этого массива 
сведены в Нlижеприведеннои табл. 9, составленной пю материалам 
П. И. Жеnтова, Л. А. ВлаДИ1мирова (1959, 1962) и Г. Н. Гимнеишви
ли (1964). 

Приходится предполагать, что в питании !Круглогодично функuио
н<ирующих крупных карстовых ИIСТОЧНИlКОВ ПpiинимаЮ'I'YJЧастие не 

тюлько низ-ко- 1и среднегорные склоно;вые поверхности, но и водосбор
\вые бассейны lfI1ривершинных поверхностей (а,бс. высота 1800-2200 м 
и выше) вьюокЮ<го:рья. Сл-едовательно, глубина закарстования этих мас
сивов, т. е. вертикальная разН!иuа между областями питания и раз
грузки, по приблизительиым подсчетам, составляет 1600--:-4000 тыс. 
метров. Небезынreресно отметить, что в пределах отд-ельных массивов 
Грузии OI.д:HOOpeMeНHo функционируют Iка\К висячие источники зоны 
аэрации, так и источники зон полного насыщения и глубинной цирку
ляции. 

Преобладающие нисходящие движения инфильтрационных и ин
флюационных вод в з о н е _а эра Ц и и имеют избирательный харак
тер и св,язаны -с системами трещин, ВOI3никшими IВ более раниие эпохи 
карстообразования .. Характерно, что мощность этои ЗОНЫ при всех 
прочих блЗiГОПРИЯТНЫХ условиях опре'дел:яют О<ообеННQСТIИ глубинного 
заложения трещин. Нижней (границеи зоны прмrюложительно служмт 
сложная IЮверхность, КQ!ГОРОЙ подземнЫе потоки достигают в период 
iма'ксимального поднятия уровней. 

Нам предст.авляетоя, что ,в зоне аэрации ДВlижение вод имеет бо
лее СЛОЖНЫЙ ха!рактер, чем этю считалось до оих пор. Не отрицая 
гооподства вертикаЛЬilЮГО движения води попутного 'раЗlВИ11ИIЯ вися

чих потоков в пределах этой зоны, особенно в ее нижних этажах, мы 
У'l1Верждаем о налИ'ЧИи участков с суБГОРИ!30нтальным движением во
дотоков и ззтр,удненной разлрузlКОЙ вод, !ЧТО, 00 своей стороны, ДОЛlК!НО 
вызывать ощутцм.ое Iколебание уровней, а также одновременное су
щеСТIВованше свободных и напорных ПО'ООIIЮВ. 

Таким: образом, воды, очутившиооя В З'СJiНе аэрации, движутся по 

.довольно сложным каналам, Ч'ОО Iподтверждается пещерами, образо
вавшимися под деИCТIВием висячих источников, вытекающих из них, и 

одновременным функционированием в этих полостях свободных и 
напорных водотоков. Лучшим примерам Э11ОГО может служить не 
10ЛЬКО известная Гег-ская пещера (фиг. 17), но и Тобские подзем'ные 
полости. Из всего вышесказанного следует, что в горных услювиях не 

'Голько для ИЗiООСТНЯКОВОГО маСОИБа в целом :ил:и его отдельных секто

ров, но ll()iЧl'И !дЛЯ кажДOlГО ilIодзеМНОI10 потока могут быть XJlpalKтepHbI 
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ТОЛЫКО ему одному СВОЙCТ'В8НIНые ·гидрогеоЛОf1Ичеокше особенности и 
весьма сл,ожный профиль ги.л.род;инам,иlЧеоК!их зон. 

Таблица 9 

Наиболее крупные карстовые источники массива Арабика 

Абс. высота, Дебит, ремя I I / Те-мпера- I в 
Название источника м л/сек Bo;~:a!,c наблюдения 

Евгеньевский 

Jll!!3 

Ново-Гагрский 

" 
Подвод. источник (Стар. Гагра) 

Репруа 

" 
" 
" 
" 

к СЗ от Репруа 

Холодная речка 

Голубое озеро 

Гегский водопад 

" 

181 
265 

10,0 
10,0 

-5 
2,0 
2,0 

2,0 
2,0 

2,0 

0,25 
49,3 

100,0 

650,0 
650,0 

6,0 

25,3 
353 
976 

300 

1660 
2640 

2360 
1870 
3160 

258 
1500 
3500 

1100 
260 

12,2 
11 ,8 
12,2 
11,4 
21,4 

10,8 

10,8 

10,2 
9,4 
7,0 

8,0 
10,0 

7. VПI.1929. 
15.X.l929 

12.rX.I929 
24.VП.l930 

27.VIП.1929 

2О.vпr.1929 

12.Х.1930 

22.VШ.1958 

24.vrп.1959 

23.vrп.1963 

27.vпr.1929 

7.VП.l930 

I.Х.1958 

1.rX.1958 
24. VIП .1959 

Все эти ооображения дают право считать целесообразным раме
JIение зоны аэрации горных массивов на две ПOlдзоны: в верхней 
ПОl'оки движутоя только периоди'ЧеоКIН, 'в НtИжней ж,е, до перех·ода в 
наклонныек.о:ридоры, сосредоточение вод имеет место в течение uело

го года. Именно эти воды и питают Гегский (высота 55 м), Тобский 
(25-85 М), Рихвский (25-60 м) и друтие водопады зоны аэрации. 

С точки зрения пещерообра30ваIНИЯ, ;разумеется, более благоприят
ные УС.'lо.виF. имеются в нижней части зоны, где наiблю.л.аются значи
тельные ко.'1ебания УРОВIНей круглогодично ФУНlкционирующих скон
центрированных ПО!д3е'мных потоков. Выходы !Висячих водотоков очень 
часто лриуроченык относительно ТРYlДнорастворимым породам, при

чем встречаются как постоянно функционирующие (Гегский водопад 
и др.), так и эпизодичеоки действующие висячие источники. ПослеДНlие 
'8 изобилии встречаются на склонах глубоко вр,езанных ущелий в пе
риод продолжительных дождей и весеннего снеготаяния. 

В высшей степени интересным районом в отношении развития 
круглогодично функционирующих Вlисячих поroков является Асхскии 
известняковый массив, в частности, бассейн р. Абаша, где они Б виде 
водопадов разгружаются на абсолютных отметках 600-800 м. Можно 
предполагать наличие постоянно действующих ВlНОЯ'Чих потО/Ков и В нед
рах I1з'веСТНЯIКОВЫХ массивов. ЭТО T'€JM более вероятно, что положение 
(Известняковой пол·осы южного склона Б. Кавказа ,в :зоне интенсивных 
lНеотектонических поднятий и ее CJIожное геологич'еакое строение соз
дают предпосыJIIии длlя ШИIIЮК!ОГО развития т.аiКИХ потOIЮВ. 
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Висячие ис'оочник:и - ЯВЛ€iНlие временное. В процоссе гидрогеоло
rиЧ'еско'ro и восхюдящего тектоничоок:ого развития области онiИ опуска
ются до более низких го'ризонтоо и начинают циркулировать по дру_ 
гим каналам. Их исчезновение возможно и в том случае, если воде 
удастся просочиться через относительио стойкие породы. 

В исследуемOIМ районе э п и з.о Д и ч е с;; к и е 1Кi0 л е б а юи я у р о !В
Н ей карст(\вых вод наблюдаются в бассейиах почти всех крупных 
водоносных систем, ср·еди которых особо выделяются Репруа, Мчишта, 
Речхи, Цачхура, Легвешара и Голубое оэеро. Цифровых показателей 
колебаний виутренних уровней этих источииков пока ие имеется, одиа~ 
IЮ при сравненИlИ их минимальных и максимальных р,асходов стано

вится ясно, ЧТО они варьируют в пределах нескольких десяТ\ко.в мет

р.ов. Так, например, по lНаблюдеНИЯJМпоследн1ИХ лет, минимальный 
рас::юд Мчишты(1,35 м3/сек) iOТ\мечен в октябре 1962 года, а МЗiкс:и
мальиый (197,0 м3/сек) в ноябре 1963 г. Соответствующие данные 
по карстовым источ;шкам таковы: Речхи (Охачкуэ) 1,72 мЗfсек 
(2-4.VI.62) и 34,0 М:'/сек (5.VI.62); дЛЯ Олори - 0,2 мЗfсек (l5.X.I64) 
и 20,0 м3/сек ( 15.XI.64) Iи т. д. Эти данные наглядио свидетельствуют 
о том, ЧТО в недрах Бзыбского и соседних 'с иим массивов rnдродина
мrичеокая зона сезонlНОГО .кiолебани:я уровня KapCТl(),BЫX вод' выражена 
ОТЧ~ТJIJИВО, причем ВvДЫ этой зоны достигают наивысшего уровня в 
периоды интенсивного снеготаяния и продолжительных дож,деЙ. Ос
НОВН\QЙ причиной, способствующей rюQДНlЯ11Иrю уровней рек в IKapcToBbIX 
полостях, 5I'вляе-гся не только ЛИlмитироваНJНая ПРОПУClкная способность 
ВЫВОДiЯЩИХ трещин, но tИ ЯlВл,ения КJольматажа У3lКихводоотвOiд;Я-
щих ходов. . 

Мощность зоны сезонного 'кодебанИlЯ уровней зависит от ряда ус
ловий: от ТОЛЩИlны карстующихся порощ и количества просачшвающнх
ся ,в нИх вод, степени закаретованности водосборных баосейнов как на 
поверхности, т,ак и ПОД землей, характера разгрузки ВОД и Т. Iд. Так, 
напрИ/мер, 'по нашим наблюдеНlИlЯМ,в залах Но:воафонClКOИ пещерной 
системы уровень воды в оифонных озерах пеРИOiдичеок:и поднимается 
на величину от 17 до 36 м Сfинтилоэов, 1964а, 1968а). Пр;и продол
)КJительном поступлении обильных па,воддювых всщ и в наС110ящее вре
мя эпизодически затопляются знаЧ'ительные проетранст,ва в южных 

залах упомянутой /пещерной системы. Так, например, 12-14 .декабря 
1971 гад;а в этой пещере было отмечено самое оольное наводнение с 
момента ее 011КРЫ'I1ИЯ; уровень ее сифонных озер I'ЮЩ!fЯЛОЯ на 35-40 м 
выше меженного и достиг в Глиняном зале абсолютной отметки 74 м.. 
Восходящие напорные воды, постепенно переполнив глубокие К'ОТЛQ
вины южных обширных залов, ввиду лимитированной пропуокнюй спо
ообности ВOiдQОТ,оодящих канал/оо, начали разгружаться как через здл 
Сюрприз (см. фиг. 52) и искусственную штольню (14,0 м3/сек), так и 
через Восходящую пещеру (16,0 М'3 /сек). Сюрприз и Восходящая пе
ще'ра, не говоря о ПОС110ЯННО затопл,енном НJИжнем этаже этой системы, 
Ш:ШИ'К'ОМ были заполнены быстрOlJQВИЖУШiИМИСЯ (3-3,6 м/сек) ПО'I'ока
ми напорных вод. За указанный пеР/ИЮIД через эти отводящие ,каналы 
изл'илось примерно 5 .млн. м3 воды. 

В 1974 г. в Глиняном зале Ново афонской пещеры, неподалеку от 
.. сифонного озера мощный паБОДКО'ВЫЙ поток размыл вход в ранее не
liзвестную полость, котора,я с шумом поглощала воды из образовав
шегося обширного водоема. Специально окрашенная флюоресцеином, 
эта вода спустя определенное врем/я появилась на дневной свет в Псы:р-
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~ДXiинск'Их источниках. Тем самым впервые П10Д11Вердилось, 'что Ново
афонская пещера и Псырцхинакая подземная р,ека являются частями 
,еддшюй ГИiДрогеологической си.стемы. Ба,осейн lПодз,емной ре:ки пока 
не:доступен для человеlКа. 

3на чнтелЬ:НОМу кол,е6wнию уровней (10-75 м) ПlOдзем_ных потоков 
Дурипшского пла11О, Келасурсwих, Ам'f1КIельских и Цкварских подрус
JЮВЫХ полостей споообствуют исключитеЛbJНО благоприятные условия 
rтроникновения в НlИХ инфлюационных IBO~. Например, затопление Ке
.часурских пещер (уровень воды в Келасурской 1 пещере поднимается 
до 65-70 м) происходит в половодье, когда значительные потоки при 
,подъеме уровня воды в р. КеласYlРИ начинают вл'иватьсн4 'в П)(1ЛОСТП 
нисходящих :коридоров. 

Во воех отмеченных случаях поднятие уровня вод вызывается 
l()'Гр,аниченной ПРOlпускной СПlособностью поз~емных TpalКToiВ, :кalК в сто
POlHY БЛlизл,ежащих рек, TalК и в зоне полного насыщения. Нескольк!О 
иная картина на'блюда'ется в 6ывше,м пщземном русле р. Ткибула
Двеврула~, временные закупорки отд,ельных участк;ов главно'Го xo~a 
к;оторой способствовали заполнению iВoeгo сечения полост,и назначи
телнном раССТОЯНИiиб • Э110 каса,ется преимущественно низкараополо
ж,енной Iгоризонтальной ча,сти упомянутой пещеры, тянущейся на 
] 200 м. Здесь но МНОГИХ м'естах до сих пор оохранились IКO гiд а -то зане
сенные rтаводковыми водами бревна и сучья .ж;еревьев, застрявшие в 
УЗiКlИХ 'fiрещинах и в местах крутых паВОРО110В. АнаЛОГИЧlная картина 
наблюдается и в за'решеченной Кела!СУРОIЮЙ пещере; решетка у ее вхо
да ча,сто заооряется, iВ реЗУЛЬ11ате чего почти лереС11ает действов'ать 
:ИСТО'lник Бreслетской пещеры. 

Полное прекращение с'Гока р. Дзеврула, а также источника Бес
летскои пещеры в периоды паводков происходило не так уж редко 

и притом IMTHOBeHHo, а восстановл,ение действия ИСТОiЧНИIJЮВ наблюда
лось ЧЕрез некО''Горое время, fЮ мере IНOBЫX и НОВЫХ ПРИ'ГОКОВ ВОДЫ, 

что было связано 'с ПlрОрЫВЮМ кольматационных ПlРOlбок (ВлащимироiВ, 
1962), 06разующихся где-то IВ глубинах пещер. Бывают и такие СЛУ
чаи, когда ограниченная пропускнаlЯ способность поглощающих ПОНО
ров из-за их дальнейшего засорения павOiдКОВЫМИ 'водами крайне ли
МИl1ирует 011ВОД поступающих вод в глубину ,и, таким 'образом, блаro
дар,я подпору, это способствует за'Го'ПлеlН1ИЮ днищ каРС'ГОiВО-ЭРОЗИIQННЫХ 
ПО.чьев (фи['. 21), каковымJИ я;вляются котловины Турчу, Цебель!ды, 
КУЧlба-Яшта и др. 

Д. с. Соко.ЮВ (1962) отмечает пер,еходный характер рассма'гри
Баемой гидродинамичеокой зоны: в сухой период :года она присоеди
няется к зоне аэрации, а в перищы прolдолжrи'гелынхx дождей и сне

iГотаЯIНIИЯ - к зоне полного насыщения. Из вышесказанного вытекает, 
что ГИlдродинамические зоны горных регионов нююдя'Гоя в 'Гесной свя
зи друг 'с другом. Так, наприм,ер, BIOIДЫ зоны аэрации из баооейнов 
сезонного КlOл'ебания могут попасть в зону ПОЛIНОГО на,сыщен:ия и бу
дут питать даже ВОДОТOIКlИ зоны ГЛYJбинной циркуляции. 

4 Сказанное не относится к зарешеченной Келасурской пещере, постоянно погло

щающей часть воды ю русла р. Келасури. 

5 Освобожденном от вод в связи с сооружением водохранилища ТкибулГЭС. 

б По приблизительным подсчетам уровень воды в этой пещере при подъеме дости

rал ] 50 м и более. 
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Следует отметить, что отдельные участки полного насыщения 
,встречаются как в зоне аэрации, так и в зоне сезонного колебани,я 
уровней. Однако более многоводные многочисленные ПОТОКи з о IН Ы 
П О л н ю г о н а с ы щ е н и я разгружаются на выооте современных 

базисных уроозней (море, реки) или спуакаются под эm уроsни и вы
биваются наружу в виде напорных источников' Происхождению таких 
потокав явно способствует не только колоссальный перепад высот 
меж:ду облаcrями поглощеНИlI и разгрузки "атмосферных вод, обуслов
ЛИlВающий создание значитеЛЬiНОГО гидростатического давления в 'Гре
щинах, но и общее одностороннее п:огружение карстующихся поро~ 
{верхняя юра, мелова'я систем:а) на юго-запад, ,где они перекрывают
ся некарстующИ1МИ'СЯ lМощными отложениями ,более молодого возрас
та. В карстоозой полосе ЗапаiдНОЙ Грузии этим объясня,ется преобла
дающее Д9ижен/Ие подземных вод (в том числе и термальных) с СВ 
на ЮЗ, в сторону Черного моря (Буачидзе и др., 1970). 

Итак, все оообен:ности движ,ения и разгрузки 'грещинно-карстовых 
IВОД тесно свя3atНы с системой трещин (разрыв'ные и диаклазовые) в 
\ИзвеСТНЯIКОВЫХ массивах, характером их раскрытия и пространcrвен

ного размещения и сложившимися на протяжении геологического вре

мени условиями ПОГJIощения и разгрузки атмосферных BO!lI.. Разноде
БИ11Ные НИСХОДlIщие водотоки свободной ц.иркуля:ции (ИНОflДа с мест
ным напором) встречаются иа разных гипсометрических отметках над 
ур. м., а. ниже последнего - межвлаe'JlOВые водонапорные оистемы (В 
там числе субтермальные, термальные и гипертермальные) принад
лежат к водам за:юрытого реЖИlМа или заТРУiдJНенной циркуляции. 

Водотоки зоны полного насыщения фУНlКlI)ИО!Нируют в течer,ние 
·:целого года и отличаlЮТCiЯ более /или менее устойчивымlИ дебитами. 
Приведенная ниже таблица дает ясное представление о достаточной 
МНОГОБОДНОСТИ некоторых исполиновых воклюзских источников почти 

В течение всего года. 

т а б л и д а 10 

Среднемесячные расходы (мЗjсек) некоторых исполиновых карстовых источников 

Гр'узии (по наблюдениям УГМС ГССР) 

Источники I 1 
(время наблюд.) 

Мчишrа 

I II I пr I IV I V I VI ! VH I VIП I IX I Х ! ХI I ХН I за год 

1961-1967 гг.) ( 

( 

( 

( 

8,1 6,88 9,71 15,4 1,97 13,9 7,63 4,31 5,15 3,32 6,30 9,20 9,12 
(ер. год.) 

Речхи 
1961-1962 гг.) 3,07 3,04 5,33 4,45 3,13 3,54 3,67 4,33 4,08 3,04 3,49 3,26 3,71 

Репруа 
2,63 2,53 2,82 3,36 3,31 3,06 2,81 2,48 2,43 2,84 2,58 2,64 2,82 1968-1969 гг.) 

Псырдха 
1964-1965 гг.) 1,70 2,60 5,00 4,00 3,45 1,35 0,90 0,70 0,55 1,79 2,33 2,30 2,22 

Кроме О'I1меченных IМОЖНО назвать Репруа, Холодную речку (Гаг
.. ракий 'массив), Олорн, Легвешаlра (Охачкуэ), Рачха (Асхи) и р;яд 
других источников, внутренние бассейны .которых в ближайшее время 
должны стать ареной спелеологических исследовани'Й. 
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В) Нахождение наПОРНblХ карстовых вод на сверхбольшнх 
глубинах под современными базисными уровнями 

Первое' обстоятельное обоощение ПО рассматриваемому вопросу,. 
\в частности, касающееояуслоВlИЙ циркуляции ПОДРУCJIовых вод, было', 
сделано в нашей стране Н. А. Гвоздецким (1954, СТр. 122-141), С ши
.роким привлечением как отеЧОС'IiВ'eI!НЫХ, так 'И зарубежных лиreратур
ных источников. 

В последнее время в отдельных районах Лрузии производилось, 
глубокое бурение, подтверщившее существование напорных карстовых 
ilЮД г л у б и н IН ой цирк У л я iЦ и и. Так, например, в ущелье Лаг
рипш (скважина N!? 2), в раЙ1оне антнклинали МЗИУР-ЗУКlВа7 удалось 
устаноВ'ить чередование трещиноватых очагов с участками, совершенно· 

лишеНlНЫМ'И трещин. ПО lНоопуБЛИlIюв,анным данным В. И. Качарава и 
ДРУlГих авторО!В, ~o [глубины 930 IМ бурение ПрOlисход:ило нормально, а 
глубже наблюдались прихваты бурового снаряда, !Вызванные обруше
ния,ми стенок ствола. В интервале 975-980 м в скважине полноcrыо, 
,прекратилась вентиляция, !что СВИ!1I.етеЛЬСТВО1>ало о вскрытии водонос

ных трещин, далее скважина углубилась в верхнеюрские известняки; 
до 1145 м. Толща iИ'звестнякав в интервале 1000-1145 м, ВЫ3iВавша!я 
большой интерес в отношении изучения XlИ'мичеаюого и газового соста
ва воды, оказалась технически недоступноЙ. Для проведения опыта 
доступным OiказаJIСЯ 'Голько раСПОЛОЖJенный выше водный горизонт. Пе
ред В.зятием пробы, c'CВO.1J скважины тщательно промывался чистой во
дой; в процессе промывки было эгмечено поглощение !Воды трещина
ми. После P3-<чаоо.воЙ откаЧ!КIИ с глубины 975-980 м Iиз ДОЛ~ОМИ'ГOIв в.ер
хней юры была получена практически преснаlЯ (по общей Iминерали
за'Ции) холодная гидрокароонатно-натриевая вода, дебит которой сос
тавлял 0,33 MIi/ceK, а общая минерализация - 0,5-0,7 г/л. Темпера
тура воды, поднятой свабом, достигала 16,5°С, на глубине 600 м -
15,2"С. Статический уровень от устья скважины оказался на глубине 
55 м. 

Более интенсивное поглощение промывочного раствора наблюда
лось в Гагрской скважине Ng 1, в интервале 1450-1460 м и особенно 
1468-1474 м. В посл,едней из них 120 мЗ бурового раствора быстр[} 
ушло !В ШIаст (фИГ. 7а). В этой Qкв!ажине, по данным Б. А. Варшав~ 
ской, под слабо м'Инерализованной и слабохлоридной (2,2 г/л) водой, 
на мубине 2250 м, в верхнеюрских карбонатных отложениях цирку
лирует преСНЗIЯ (по общей минерализации) термальная (37-470С) 
сероводородная ГИДР OKalp бонатно-су лЬфатно-каль:циооая пресная вода. 
еще более низкой (0,4 г/л) минерализации, поступающая, по всей ве
роятности, из массива Арабика. ПриБJIlизи'Гельно аJ:lал:огичшые уело
,вия обнаружены на юЖIНОМ скл'оне Бзыбскогю ма,ссива, в частности, в 
одной из CTPYKTYipHblX QкваЖJИН, в коroрой на глубине 1123 м был 
.в,скрыт горизонт со слабо минераЛИ30IВанной (до 0,9 г/л) сульфатнр-

7 Буровая скважина была установлена на абс. высоте 65 м. 

57 

.. 



хлоридно-на'Jlриеоой ВО!дОИ_ Полное поглощение бу'ровюго раствюра в 
;количестве 100 м3, согласно Ш. Р. Чytбинидзе и др., было зафиксирова
'но в стволе Пицундакюй Сl1РУКТУРНОИ скваЖJИНЫ на глубине 241 iM. 

С 

Фиг. 7а. Гидрогеологический разрез Гагрского массива (составил О. А. Шубладзе}. 
1 в?доносный горизонт средне- и древнечетвертиqных отложений; 2 водоносный 

горизонт отложений понт-мэотиса; 3 - спорадически обводненные отложения 

верхнего и среднего миоцена; 4 водоупорные отложения нижнего мноцена -
'Олигоцена; 5 - водоносный горизонт известняков палеогена и верхнего мела; 6 -
водоупорные отложения сеноман-альб-апта; 7 - водоносный горизонт известняков 

неокома илузитана; 8 - водоупорные отложения оксфорд-келловея и бата; 9 -
водоносный комплекс вулканогенных отложений байоса; 10 спорадически 

обводненные породы лейаса 

Сильное поrлощение Iнаблюдалось таКЖJе в верхнемеловых из
вестнЯ!ках скважины N2 3, пробуренН'Ой Б Гантиади на глубине 879 r-t 
и 1066 м. Полученная с этой глубиныслабоминерэлизованная (0,5 
гiл) ;вода имела дебит 0,54 л/сefК при температуре на ИЗЛИlве 220. 

Необходимю также О1.'метить 3угдидскую скважину N!! 3, в стволе 
кстО'рой Iбыло зафиксировано силыое поглощеНiие бурового раствора в 
следующих интервалах: 822-835 м, 1065-1068 м, 1124-1136 м, а на 
ГЛ1убиш{' 1137 ::\1 произошел полный уход глин:истого раствора в пла,ст. 
Полученная с гл,)'iбины 1850 м вода с дебитом 60,2 л/сек при reмпера
туре 91 о, iимеет минерализацию 0,85 г/л. 

Поскольку Iречь идет о водах глубинной циркуляции, нельзя ХОТН 
бы вскользь не УПIOIМЯНУТЬ о наиболее крупных термальных источниках 
заiКРЫТОГО геотермиlЧесIЮОО бассеrnна в пределах Колхидской низмен
ности. в,ады это/го района формируютоя в ка!рбо:натных отложениях 
!Верхней юры и НИЖlнего мела; среди них можно назвать Цха"'1ту60кие 
источники сульфатно-натриевого типа, Охурейские и Квалонские хло
ридно-натриевые термы, а также друrnе высокодебитные ИСТОЧlНики. 

На больших глубинах кар,стовые 'воды ВС'l1речаются во многих 
раиО'нах земной поверхности, ХО1.'Я следует OTMeтf!Tb, что оведения о 
следах llИрКУЛЯЦИИ вод Г.'1убже, чем в недрах АРiаБИ'ЮИ, весьма скуд
ны (ДaxHoiВ, Лебедев, 1964; ПоПOlв, Чиwишев, 1971; Иванов, Шутов, 
3енгина, 1974 и др.). 

В этом отношении с извесТНЯ:КОВЬЕм,и маССИRами Зап3iдНОЙ Гру
зии соперничают, пожалуй, только лишь некоторые районы Северо-
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Западной Европы, в частности, АрдеНlOКJие СИ'Н1Клинали, 'в KOroPblX в 
результате глубокого бурения карстовые полос11И были IBOКPblTbI на 
глубине 20008 м (CorbeJ, 1957). 

Таким образом, ВЫЯБление в пределах И'Зlвестня'ковых масси'В'Ов 
Грузии глубоКЮЦНРКУЛ!Иlрующих карстовых ВОД интересный гид'ро
Iгеологический факт, подчеркивающий ,наличие крупных карстовых. 
полостей 11 зоны глубинной ЦИ>рКУЛIЯЦИ11 хорошей пр'оточности. Вообще 
же на больших глубинах закрытых структур гооподствует так назыв:а
-емый застойный режим. 

В отчетах, посвященных структурному бурению вышеотмеченных 
районов Грузии, ннчего не говорится о происхождении этих вод, и, 
тем более, о ЯlВ'НЫХ Пiр'изн,аках закар'croв:а1ilИЯ в стволах указанных 
скважин. 

Еще раньше, не :раополагая богаТЫМIИ материалами глубокого бу
рения, С. С. ЧихеЛlидзе (1951) один из лучших з'Наroков iМlииераль
ных ВОIД ГРУЗИИ - справ'едливо связывал их формирование с совремеи
НЫМlИ гидрогеюлоГ!ИчеСКИ'jyllИ процессами, что впосл<:щствИLЯ было под
'Тверждено новейшими исследованиями. 

В исс,тн:щуемOIМ регионе ВЫXJоды с!и Ф он Н ы х в о Д тесно связаны 
не только с зонами глубиниой циркуляции, полного насыщения и се
зоинюг,о колебания уровней, но и, с зоной аэрации. В эroм отноше.нии 
пр.имечательно Голубое озеро IB Абхаз,ии и расположенная поблизости 
от него небольшая пещера. ЕСЛIИ озеро СОХ!раНlяет авой уровень в те'че
шие всего года, и, тal.к;им образо:м, питается из зоны полного насыще
ния, то в пещере сифонный поток в Биде ,крупной подземной реки 
(1- ],5 M~/ сек), как отмеч,алось,разгружается лишь ЭПIИЗlQДичеоки,ВО 
время обильного :водопоступлен;и;я, Jюгда заполняются и переполня
ются питающие ее карстовые полости. Вообще сифонные ВОДОТОКИ 
формируются в условиях сложных систем трещин. Функционирование 
эТ'Их водот<У,шв .в течение всего года указывает на их тесную связь с ве

ковыми ресурса4МИ вод зоны полного насыщеНlИЯ, откуда разгрузка 

:ИiV.:еет Л'Иlм:итир<JIваlН'НЫЙ xapaiК"I'€1p. СифоН'ные уча,стюи весьма типмчны 
ДЛ,Я таких полостей, KoropbIe питаю'ЮЯ и ра'зсвиваются за счет проса
чивающихlCЯ или вливающихся со iДна ущелий вод (Турчу-Т.оба, Ке.л.а
сури-Беслети, Шаора-Шараула, Цква:ра-Псырцха и др.). 

ТаЮIiУ1 образом, сифонные потоки MOIrYT функционировать в самых 
разнообразных условиях .и, следов ател ыlНO , IБОв,оех ГИДРOlдинамичес

F.ИХ зонах. 

По кл.а'ССИфИ1Кации О. Э. МеЙНlЦеrpа и Г. А. МаК'оимО<Вича (1963а). 
карстовые источники Гру::ши по величине дебита пр:инадлежат к рэз
нымклассаlМ . от весьма незна'Ч'ителыюго «0,01 л/сеК) до исполино
ВЫХ (10000-1000 лiоек); преимущественно встречаются большие 
(100-10 л/сек) .и очень большие (1000-100 л/сек) исroчнНlКИ. 

8 Н€Д3ВJ:Ю В литературе п')явилось интересное сообщение: скважина, заданная в 

Родопских горах (на y~aCTKe «Эрма река»), пройдя 800 м, вошла в пустоту, глу

{)ина котор<'й оказалась 1331,1 м, причем полость не была прослежена до конца. Эта 

полость заложена в архейских мраморах и имеет гидротермокарстовое происхождение 

(Събев, 1970). 
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г) О растворяющей способностн карстовых вод 

Интенсивность ,карстообразованНlЯ в знаrчителыroй степени опр,еде
ляется не только ~lЮ3ИОНlНОЙ опособностью QIюнцентрированных водо
токов, но и содержанием в водах агрессИ!ВIЮЙ углекислоты. Условия 
формИ'рования агрессивных свойств приро'Дных ~:юд и их взаимодейст
вие с кар,бонаТНЫNLИ породами нашли обст.оятeJIыоеe освещение в М'ОНО
графической сводке А. А. Колодяжной (>1972). 

Обогащение атмосферных вод (,ДОЖLдевых, снеJ1OВЫХ) углекисло
той (СО2 ) происходит преЖiде, чем онн д.ОСl1игают земной поверхности 
(пертая фаза в форми'ровании Х!ИlМ'Ического COCTalВa ПО!ВlерXJНОСТНЫХ и 
,подземных ВОД по А. А. К'OJIOIДяжноЙ). Са'мые ,БЛ'3.J1Oприятные у'словия 
для обогащения ВОД С02 создаются на поверXlНОСТИ лесной подстилки, 
тде гниение рас:тительных и оргаlНИЧеских OCTaТlKOB идет в ШИР()lКИХ 

масштабах. . 
Согласно А. А. Колодяж.ноЙ (1972), агрессивные свойства почз 

ФО'piМируются за счет органичесКlИХ .и минер,альных lК!ислот: угольной, 
серной, гуминовой, щавелевой, муравьиной и т. д. Важно отметить, 
ЧТО в воздухе ПОЧlВы оодержаиие углеКlИСЛОТЫ может быть в 300-
500 'раз выше, 'Чем в атмосфере (Сокол,ов, 1962, ст,р. 235). На Э'i10М. 
факте стоит ЗЗОСТРIИТЬ внимание ХO'l1Я бы 'потому, что большая часть 
горной известняковой полосы Западной ГрузИ'и покрыта густым лесом, 

На интенсивное обогащеНIН,е метеорных вод С02, наБЛlQДаемое в 
верхних горизонтах ПОЧВЫ, боtГатых оргаНlИческlН'МИ остатками, еше 
раньше указывал В. И, Вернадский: «Дыхание почвы есть биохими
чеСIi!ИЙ процесс; связанный с 'выдел'elИием )'IГлекислоты ба ктерlИЯlМ и, поч
венной М:И1крофауной И ГРIН!бами. Интемеивное размножение этих орга
низмов тесно ,овязано с интенсивным. гаlЗОВЫМ обменом, с дыханием 
(т. е. выдел'ением С02 ) мириа~ов мельчайших ОpiГаниЗ\м.ов, обитающих 
в TOНIКOM слое почвы, ,главнЫ1М образом, в пределах ,от 5 до 15 С!Ы глу
би.ны» (1954, СТр. 201). 

ТаiКИМ образом, «УГЛ'eJюисл.от.Н'ое пита'Нiие» атмосферных в,од 'в ос
новном осущеС11ВJI:яется в процессе их проса'ЧiИtЕШIНИЯ в BepxHlНe слои 

почвы. Весьма а к"ив ное уч а,ст:и е OiргаН1и'ЧetCRiИХ кислот в карсroобр,азо
вании на ИЗiвестияковых маосив,ах\ П{)К!рытых JlieCOM, отмечается Г. А. 
Максимовичем (1963а, сТ!р. 73), А. А. к.оладяжноЙ (1972, стр. 38-
74), а по УТ1верждеНiИЮ Д. С. Соколов'а (1962), « .. .почва играет роль
Iмощнейшего «генератора» С02, за счет «работы» которого ПРИЗ1емнюй 
ВОЗДУХ' резко неравномерно, но существенным образом, обогашается 
углекислым газом» (сТ!р. 206). 

Агрессивная природа талых снеговых ,вод ныне широко известна. 
О снеге, !I{aIK О1б одном из мощных а!ГентовкаРС11О0бразовапия, не ,ра,з 
упоминалось .8 литературе (Крубер, 1912, 1915; Г,воздеll'КИЙ, 1954; Сог-
Ьеl; 1957 и др.). Наиболее высокая степень агрессивности талых вод 
на'блюдается в непоеРeiдственной близости от места та,яния; уже HR 

'небольшом расстоянии от HE'lfO талые воды заме-гно тер'яют свою агрес
СИВН(lСТЬ (Дублянский, 1963а, стр. 71). Это ПOlдтвердилось и нашимп 
иссле'д'ованиями на массиве РИХIВД в мае 1968 ГО!Ца. TaIK, на выров
ненной вершинной по,верхности Джи'М.акуа ,на массиве РlИхва (1200-
1300 М) Iпробы талых ВОД, взятые [На трех пункт ах л'осисТ!Ого, усеiЯННОГО 
карстовы'Ми воронками участка, IИМели аnрес,сив'Ность: 110, 125 и 110 
мг/л С02 • Повышенная агрессИ1ВНОСТЬ талых ВЮД этого участка, по-ви-
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димому,. обшсняется обогащением их при просаЧ:ИВ8ЛIИИ сквозь лесную 
ПОДСl1ИЛКУ; талая же !ВОда, собранная нами н(ЩоореДС'l1Венно из снеж
ника на под;стулах к вершине Рихва, имела агресоИlВНОСТЬ 55 мг/л СО2• 

в акрестноCl1ЯХ Джим,аlкуа а,греС,QИВН:ОСТЪ залежаlвшесlOСЯ в карсто
вых . воронках снега сборной пр'обы (0-11 О ом) оказалась значительно 
пониженной и в среднем из четырех ОIIipеделений составл,яла 24,8 мг/л 
СО2• 

Нами были также исследованы воды р. Кучба, функционирующей 
только во время снеготаяния на заКaJр,стоваННQМ, водораэщеле ДЖИlма
куа .и :вытекающей ИЗ оеверного борта преК!расно выраженного одно
именного полья, агрессивность этого источника у выхода была 74,4 на 
'расстоянии 50 1М от него 63,8 м['/л, 100 м ~ 48,4 Мlгjл СО2• Сравни
тельно высокие показател,и аг.рессивности этого источника, по всей ве
роятности, объясняются близ'остью (300-350 м) питающего его закар
стованного ,водоразщела ДЖИМ3Iкуа, TOГiдa как агрессивность воды, 
эпизодически IИзливающеися из пещеры у ГОЛУ1боiГО озера, формирующе
гося за счет инфильтрацион'Ных снеговых вод более ,дал'окого ПР'OIисхож
дения, у выхода составляла всего 11 мг/л СО2 , при температуре 60С и 
общей минерализации 220 м'г/л. 

Исследованиями В. Н. ДуБЛiЯНСКОГО (1963а) и нашимн ,наблюде
нИ,ями (Т,интилозов, 1970б) установлено, что !Выщелачивание lИ'звеСl1НЯ
ковых ,пород наиболее инreнсивно происходит до глубины 50 ,м от по
верхности. 

В отдельных ГИiдр:одина!МlичесКсИХ зонах закономеР:ООСl1И растворя
ющей способности карстовых вод требуют серьез,ного исслещования. 
Это особенно касается водотоков зоны глубинной циркуляции, в боль
шинс'ЛВе С.1Iучзев недоотупных для наблюдения. Но оказаll~ое оовер
шенню ,не означает, что IВОДЫ сохра.няют р,аС'l1варtЯющую апособность 
'I'о.1Iыю в зоне аэрации. 

Согласно исслеJI,ованиЯiМ А. И. Бунеева (1932), Ф. Ф. Лаптева 
(1939), А. Бёгли (Вбgli, 1964) и позднее П. Мюллера (Miiller, 1971), 
интенсивность коррозии ощутима и в глубоких зонах, чему способ
ствует смешивание р.азных поТOlЮOlВ. При э11ОМ В С!Моои образуется И'Э
быт:ок УГЛ1екислого газа, IIЮ110РЫЙ обладает способно~ью рас1',ВОРЯТЬ 
РЗВ€lCТRЯК. Примечательно У11Верждооие Ф. Ф. Лаптева: «Даже в том 
случ,а,е, если по обеим треЩИ1Нам идут неаiГрессивные воды, смесь их 
может быть аiгрессивна и, следовательно, на пересечен'lIИ трещин бу
дет происходJИТЬ раствореНlИе породы» (1939, стр. 46; см. также Гвоз
децкий, 1954, 1972а). Характерно, что это положение хорошо подходит 
к из,вестнякlo!выlM 'массивам Грузии, в недрах которых смешИ!ваlНИ'е 
вод из разных 11р,ещин должко IПРОИСХОДИТ ШИlроко. 

эксперименталыныии исследованиями Н. М. Страхова (1951) до
казано, что м,и;неральные воды сложного XlИмич,еского состава, в том 

числе глубокОЦИ])lкулирующие теплые вюды, не лишены растворяющей 
способностн. Следовательно, в результате КQ])IРОЗИИ смеШИlвания нме
ется большая потенцнальная возможность для развития карста не 
только 'в верХ!них час'l1ЯХ лнтосферы, ,где в изБЫ11Ке встречаем прес
ные воды, но и в глубинных зонах, 'где широко представлены тер
lМальные 'воды. 
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д) Скорость движения вод в карстовых полостях 

Характерная Гlи,щрогеюлогическая черта почm всех ЮРУТIНых карсто
'вых источников южного склона Б. Кавказа - их заТРУ!ll.неннаiЯ разгруз
!Ка на днев;ную поверхность - являеТCiЯ важным фа кrop ом, споообст
вующим скоплению и сохранению значительных вмных ресурсов. Она 
вызывается господством. в IMecTax раЗГРУЗIК!И УЗIКИХ вьшюдящих щелей. 
T3IК, например, IВIOдa, окрашенн3iЯ флюоресЦе!ИНОМ у IВXoдa в зарешеr
~ен'Ную пещеру, на леВСУNL берегу р. Келасури, ПОЯlвилась в истоках. 
(девый исток) Беслети, отдаленных от очага поглощения на 4,2 км, 
лншь спустя l1чаоов 40 МlИнут, пtpИ1ЮМ на Л!раiВОЙ стороне ТIOЙ же реК'и. 
Дольше «путешествовал» (16 часов) поток, раCiI10ложенный \Вблизи 
третьей Келасу'рской пещеры, двигаясь самостоятельным ка\Налом и 
также изливаясь в Беслетские источники (Кипиани, Тинтилозов, 1960). 

Как J3ЫЯСНИЛQСЬ, поглощающиеся подрусловые воды движутся до
,ста'Ючно ,быстро. Так, величина Olroрости течения в зарешеченной Ke~ 
ласурокой пещере составлiЯет 8640 м.jСУ'llки; в третьей Келасурской пе-
щере 6050, подземного потока оз. Амтк'ели-ШаlВЦкала - 34600,la 
Танищкали, протекающего в пещере Т)'Iрчу-Тоба - 18144 м/сутки 
и т. д, (Вла\димиров, 1962; ГИiГRнейшвили, 1964). Самая малая СIЮ
рость движения установлена Н3IМИ дЛЯ эпизо.,щически функционирую
щего ПQДзеМIНОГО потока, уХl(Щящеro в понор зала Тбилиси (Ново
афонская пещера). Расстояние от места поглощения .ц,о появленlИЯ 
на поверXlНОСТЬ (по прямой 800 м) он прошел (IIJ972), в течение 60 
часов, имея сйдрость всего 320 м/сутК'и. О окоростях движения ка рсто
вых вод, меН!Яющихоя в широюих пределах, интересные данные ПРИ

водится в работах Г. А. МаКСИIМОВИ4а (1954, 1963а), М. С. Кавеева 
и Б. В. Васильева (1955), Б. И. Куделина (1958), Ф. Тромба (Тroт-
Ье, 1952) и .п:р. , 

По данным Г. А. Ма'l(Ссимовича (1963а), воды в раЙOlНах ВОС'l10ЧНОИ 
части Руеаюой платформы XlараlК11ери:зуюl'СЯ движением по пласту со 
еwоростью 0,2-1,6 К!М >в 106 лет, а в ряде районов ЕВР'QlПЫ, по cBe;n:>e
ниЯ'м Ф. ТРOlмlба (1952, С11р. 270), С'кюрость ДlВижения карстовых пото
кав ·меняется от 108 м/сутки (ПOlДзем,ная ре.ка ПаJl,ирак, Ло) до 6992 
м/сугки (Тру де Торо, Испания). 

Иоследо:ваниями ПOlДт,нерждается, чlЮ в отдельных .гидро·геоло
гических бас>сейнах полный водообме.н осущеС11Iшяеroя в течение де
С<ЯТКОВ и 00l'ен тысяч лет. 

е) Химичес.киЙ состав карстовых вод 

Химический состав подзеМlНЫХ вод И31вестнЯlКIOВЫХ массивов в ос
новном формируется под продолжительным воздействием движущихся 
в трещи.нах водотоков на те породы, в KOH11aIKтe с которыми О'НИ на

ходятся. Естественно, 'что большое значение имеет исходный состав 
.. .атмосферных осаJl,IЮI3, минера.лизаlЦИЯ которых в пре!дгорной полосе 
Абхаз,ии колеблется от 6,02 МIГ/Л (Сухуми)!дР 70 мг/л (ущелье 
Бзыбь), а Е ореднем для всей территории Грузинокой ССР составля
ет 13,9 мг/л (СупатаШlВИЛИ, 1968) при ГИдlрокар6онатном натр!Ие.во
кальциевом, I1ИдJрокарБОН31'но-сульфатном lНаТРИelВо-кальциenюм сос
TalВe. 
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Химический состав вод карбонатных отложений верхней юры. мела и нижнего палеогена 

------ (по данным Д. Ш. Габечава. Т. :~. Кикнадзе. З. К. Тинтилозова) . 
Д С о д е р ж а н и е. м г/л :s:: • о; 

Водовмещающие :2 ~-;:;-
Место отбора пробы воды л/сек <>: :s:: :2 

"" о; 
отложения 

С! Na+K 
:r "" . 

Т ос НСОз 504 Са Mg >о "" <>: o!i!i§ 
--------------

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ГеГСI<ИЙ водопад Известняки титона 
1200 134,2 43,7 7,1 42,4 4,90 18,6 250,5 ----
7,3 

Струя с потолка Гегской пещеры 
5 134,0 4,0 7,0 42,0 1,40 9,0 196,4 

" 7,2 

Голубое озеро 
50-4000 140,3 3,4 5,3 41,6 5,5 1,6 200,0 

" 7,0 

Выше Голубого озера на 50 м 5-3000 146,4 10,7 12,4 34,6 6,9 15,4 230,0 
" 8,0 

Озеро в пещере поблизости Голу-
-

бого озера 
" 

134,2 18,5 7,1 42,0 7,3 1,8 210,9 
7,8 

Кучба-Яшта. исток 
50-200 231,8 4,9 10,8 74,0 4,8 2,8 329,1 

" 8,4 
исток р. Джирхва Известняки Лузитан- 150-400 5,5 кимериджа 161,6 6,6 7,1 43,4 0,3 220,0 

8,5 
Часавальская воклюза ИзвестняУ.и Ким ери- 150-300 

джа-титона 183,0 154,3 7,1 50,1 24,3 27,6 446,4 
9,2 

Цонская воклюза 390 146,0 185,8 7,1 30,6 36,4 45,3 451,2 " 7,2 

, , 

Таблица 11 

Преобладающая 

рН гидрохимиче-

ская фация 

--
11 12 

7,3 НСОз-S04-Са 

7,0 HCOa-Са-Nа 

7,2 НСОз-Са-Мg 

7,3 HCOa-Са-Nа 

7,0 НСОз-Са-С04 

7,1 HCOa-Са-С! 

7,2 НСОз-Са-С! 

7,1 НСОз-SО.-Са 

7,2 НСОз-504-Nа 



.:;., ii:родол:t'!сение таблицы i i 
~ --~~-----------7----~------'----Т--4~-5~-6-'I--7'I--8-'I--9'1~10~FI =1l=Т1~==12~--

2 3 , 

Репруа (ИСТОК) Известняки нижи. мела 
2500 200,0 7,0 4,0 40,0 10,0 7,0 268,0 7,0 
9,0 

g 

Мчишта (исток) 
4000 

109,8 13,2 6,0 31,6 6,5 3,0 170,1 7,1 
" 10,0 

Инцра (исток) 
160Q 

183,0 1,2 0,4 36,0 6,0 18,9 245,5 7,2 
" 9,0 

Цачкура (исток) " 
2530 

8,0 
170,8 4,9 0,4 40,0 1,2 20,7 238,1 7,2 

Речки (исток) 
3700 176,0 7,0 12,0 56,0 9,6 3,9 264,5 7,1 

" 10,4 

Легвешара (исток) 
820 176,0 7,0 12,0 54,0 6,0 3,6 258,6 7,1 

" 8,5 

ОЛОРИ (исток) 
1800 195,0 4,9 12,8 54,0 9,0 4,9 287,6 7,0 !1 

" 8,0 

-
Озеро в Олорской пещере 

" 12,7 
201,0 5,8 12,4 G(i,O 2,6 ,7 7,0 

Эрисцкали (исток) 
260 

207,0 8,2 14,2 66,0 3,5 8,8 307,7 7,1 1 .. 12,3 

Хобисцкали (ВОКJIюза) 
30 183,0 2,3 0,7 46,0 1,2 19,3 252,5 7,3 1 

" 12,8 

Псырuxа (воклюза) 
2200 170,8 32,0 375,9 106,4 24,0 156,4 865,5 7,4 I( 

" 11 
Оз. Анатолия (Новоафонская 

1I пещера) 176,9 12,3 3,5 60,0 2,4 1,1 256,2 7,1 
" 11,6 

Гальхумля (исток) Известняки верхи. мела 
50 213,0 8,6 12,8 68,0 3,9 7,3 313,6 7,2 11 

"9 
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Ф иг . 10. ТреЩИflные карры на Бзы n
СКОМ хребте 

\ 
I 

Фfl, . 9. ЖеJlобl(овые карр ы в ущелье 
Шраттовой ДОЛ flНЫ (ма С С IIВ Арабllка) 



damall ХII>I:JI)оdе1Т'\)1 аНЩlеd 8 IOlhOH,\U"lqdlle)j '! 1 'JНф 



Фиг. 13, Карстовая котловина Большое Опудже (массив Охачкуэ) 

Фиг. 14. Карстовая котловина Бееши (массив 
Охачкуэ) 



Фиг. 15. Обрывистый склон ACXCKOrU 

массива 

----- -

Фиг. 16. Ра ': рушеН,Iе склона Асхского массива в истоках Кверешулы 



Фнг. 17. Гегскнй водопад, ннзвергаЮlUlIЙ С Н [3 конус 
Jl3BHHHOrO снега 

Фнг. 18. Вход обводненной пещеры ШаВUJ<3Jl3 (ЦебеJlьдннскнi\ массив) 



Фиг. I!:J. 3аnолнеJliiые снегом котловины массива PIIXB3 (\/ 1967 г) 

Фнг . 20. 0 6 T3JIBaH1t e снежного nOKpOBiI в о круг стволов де ревье в (M3CCIIB 

РНХВiI, \/. 1967). 



Фиг. 21. Илистое дно Цебельдинского ПОJ1ЬЯ после отвода павод\(овых вод 

Фиг. 22. Окаменевшие глинистые отложения в Ка
ньоне (Новоафонс\(ая пещера) 



~ 
~ 
~ 

~ 
i Подземная р. АчхитизГо I Известняки верхн. мел 

= 

70 
i 

12,4 
195,01 46,4 1 3,5 I 51,1 3,6 32,4 332,0 7,0 HCOa-Са-50, 

о 
w 
О 
1:11 

Подземная р. Уатапахы " 
90,6 
12,4 

195,0 37,3 3,5 53,1 3,6 25,7 318,2 7,1 HCOa-Са-50, 

Тобский водопад " 
1270 
10,2 

219,6 6,5 7,1 70.0 1,2 7,5 311,9 7,2 HCOa-Са-Nа 

Джоноула (воклюза) " 

БеслетскиИ источник " 

880 
5,8 

570 
12,5 

201'] 61,7 7,1 44,0 6,7 1,1 334,5 7,3 HCOa-50,-Са 

146, 14,0 3,5 36,U 5,7 12,2 217,2 7,0 HCOa-Са-SO, 

Каманский источник " 
1180 
19,5 

115,91 11,1 3,5 30,0 4,8 7,8 173,1 7,3 HCOa-Са-50, 

Калдахварский источник Известняки па.пеоцен-
IЮцена 

3-'-5 
17,0 

152,5 63,3 17,1 73,0 8,5 10,5 325,5 7,0 HCOa-Са- 50, 

Джирхвинский источник " 
0,5-1,5 

18,0 
390,4 1,0 17,7 126,8 3,8 6,4 552,1 7,1 HCOa-Са-С! 

8l 



Как прави,IЮ, исполиновые и очень большие карС'Говые ИСТОЧНИКff 
(Jv\чишта, Речхи, Репруа и др.) в ареалах разгру3lКИ имеют незначJИ
тельную минерализацию 186-350 мг/л, что явл,яетоя результатом пас
тоянногю (за длительный отрезок времени) ПipOlмывного режима пи
тающих их трещин. СкаЗ8Н1Ное дает возможность заключить, что еще 
раньше, до выхода на пов-ерхность, в бассейнах этих сконцентрирован
ных подземных водотоков эрозионные процоосы явно затушевывают 

КОрlрОЗИЮ. 

Крупные карстовые ИСТОЧНlИКИ имеют главным образом гидрокар
бонаl1НЫЙ кальциеВО..l"'tагниевыЙ, редко магниево-кальциевый состав; 
встречаются также источники иного химизма, !как гидрокарбонатный 
кальциево-сульфатный, ГИДРOlКаipбонатный хлоридно-натриевый, гидр 0-

карбонатный хлоридно-кальциевый, 'сульфатно-хлоридно-натриевый 
IИ !Др. (табл. 11). 

Химичеокий состав ИСТОЧНИКОВ зоны а!КТИlВIНОЙ циркуляции и lВ'ели
чина их МИIfерализации находятся в тесной 'Зависимости от климати
ческого сезона и дебита BOДOTOiКJOB. При увеличении расхода минера
лизация, как правило, падает. В неменьшей степени обращают на себя: 
:&Нlимание среднегодовые низкие температуры (3,5-120) этих источ
ников, по классификации Г. А. Ма,ксимови'Ча (1963а), принадлежа
щих к очень х{,лодньr.м и холодным группам. 

В глуооКlИХ горизонтах карстовых массивов устаlНОБлена отчет
ЛИ\БО выраженная вертикальная зональность хнмичеокого и газювого, 

состава подземных вод; м,инерализация вод с ГЛ)'1бiинюй увеличивается, 
гидрокарбонатные IЮДЫ сменяются сульфаwыми, а вслед за ними по
являются х.1Jоридные. В составе этих ВОIД встречаетоя главным образом 
азот воздушного происхождения (Буачидзе и др., 1970). 

Таким образом, как это видно из изложенного материала, в фор
мировании карстовых полостей рассмаТРИ\Баемой извеспIЯ\КОВОЙ поло
сы активно участвуют не только дождевые и талые воды, которые в 

недрах массивов соБИlраютс,я в большие водотоки, но ,и термальные, а 
также самоизливающиеся ИСПО.'lНlновые прооные холодные источники. 

8. ВЛИЯНИЕ ЛЕСА НА РАЗВИТИЕ ГОРНОГО КАРСТА9 

Лес ПОК,рыва,ет наибольшую часть горной известнЯlЮВОЙ полосы' 
Грузни и, естественно, оказывает влияние на I{,арстовые процессы. 

Выше мы уже отметили ту большую роль, которую играет гнию
щая лесная подстилка на формирование агрессивных ВОД. НО для то
го, чтобы ясно представить влияние этого КJOмп~нента ландшафта на 
карстообразова,ние, целесообразно сравнить условнlЯ образования кар
стовых форм на голых известня,ковых территориях и ПОКРЫТЫХ почвоw 

.. И лесом. Пока что Э'КОШ~IJ1име.нтальные ма'Те:Р~j)алы исследований весь
ма скудны. 

9 Роль растительности в образовании карстовых полостей не является прямой~ 
поэтому нам предстаВЛIJется uелесообразным поставить этот вопрос шире. 



Почвенное обследование известняковой полосы Грузии, выполнен

H0tr М. Н. Сабашвнли (1965), ПОlКазало, что здесь наибольшее рас

пространение им,еют переГНОЙНО-lкарбонатные и бурые гарно-лесные 

почвы, 'в различной степени выщелоченные, Преобладают среднемощ

!1ые (50-60 см), реже встречаются м,аЛОМlOщные (до 40 ом), еще ре
же -- мощные. Почвообразующими ПОРОДIllМИЯВЛЯЮТСЯ известняки и 
мерге.'1истые известняки. 

Голые закар,столанные участки ТЯ1готеЮТ,главным образо;у" к греб

невым поверXlНОСТЯМ выравнивания горных известняковых маесивов 

Грузии, И, находясь под вековым воздейетвием внешнединамических 

арентов, образуют каменные пустыни. Миогочиеленные трещины и ще

ли, возникшие от выветривания, быстро поглощают жищкие осадки, 

что обуеловливает полную безiВ'ОДНОСТЬ этих учаСl1КOIВ; снег же 'на гюлых 

поверхностях сдувается сильными (> 15 м/сек) и частыми в холодныii 
период ветрами, екопляяеь в отрицательных формах -BopOНlKax и кот

ловинах. Однако на Большой равнине Арабики и более обширных вы

ровненных гребневых повеРХiIюетях Бзыбекого х:р'ебта, масси:ва Асхи, 
а также на Р!ИХВClком плато снежный покров iДОВОЛЬНО высо\К (1,5-
2 м). Скопления снега на обширных пространств>ах вызывают значи
тельную нивацию поверхностей, что отражается в их морфологии пре

обладанием характерных сглаженных элементов рельефа. В этом 01'
ношении весьма наглядный материал дает Асх,ский массив. Вообще 

же на ВЫСOlко:roрных гребнях широкое распространение имеет тесное и 

еложное сочетание карстовых и гляциально-нивальных образований. 

Выше мы уже У1поминали об агрес,сивНIOСТИ снеговых вод, кото
р.аiЯ ПРОЯ1Вляется в лесной полосе, в местах подтаивания и в первых 
десятках ме11РОВ от них. В высо:кюroрных безлесных районах агрессив
ность В'од явно возрастает, Талые воды пропитывают ПОЧВУ под лу,roво
ковровыми ра'стениямн и, таlКИМ обр.азом, вместе с Пlроцессами вывет
ривания способствуют аК11И1ВНОМУ образованию элеме.нтарных форм 
карста--карров, а также воронок. Неслучайно, что на известняковых 
'N!.'ассИвах Грузии и по сей день наиболее зн,ачительные по площади 
каРРlOвые поля, в пределах которых ма:ксималЬ'ные глубины к,арро'в 
нередко достигают 1 ()-ll метров, хараlктериы именно для высокогор
ных районов. Вместе с iКарровыми образова:ниями встреЧ.аются ко
лодцы и шахты, а больше Нeill:оразвитые Ka1pC1'OВbIe ворюнки, голые 
скло:ны которых часто поК!рыты обильнЫlМ м,атериаЛQlМ выветр.ИlВания. 

Иное положение 011Мечает~я в лесной полосе. 
Следует· отметить, что морфологическ:и :выражеиные карровые об

разования и вообще обнаженные по:верх'НIОСТИ здесь встречаются толь
ко вдоль скотопрогонных троп, лесных ВЫВ>03ных Д!OIрог или же на 

склонах, лде лес вырублен. ИнтересlНоотметить, что удары дождевых 
кашель первым принимает на себя ве.рхний этаж древесной раститель
ности. ПО исследованиям Н, А. Бiитюков.а (1972), сом.кнутый древостой 
тrepexВ'aTЫBaeT 11-16% ос ЩПJКOiВ , а CТOiК по СТIВолам достигд,ет 4,5%. 
Потерявшие силу струи, просаЧiиваясь на ПOiВерхность, покрытую тол
стым слоем ПОДСТИЛlКИ, пополняют запас грунтовых вод, обогащаются 
углекислотой и различными органическ,ими КИСЛО11аIМiИ (щавел,ева:я, 
'Глюконовая, ЛИМlонная и т. ,д.) создают та;к назыiаемыый В;НУТРИПlOЧJВIеи-
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ный сток, не обладающий сП'оообностью Щ>оизводить пооерхностный 
СМЫВ. ОДН3Iко каj)iООJНатная емкость таких потО'ков весьма значител{i!.На 
(см. напр., Соколов, 1962; Щукин, 1964; К!ОЛОДЯЖiная, 1972 и др.). пО' 
экспер,именталыныM наблюдениям А. Н. Битюкова и И. П. Кjоваль 
(1967), фильтрациО'нная способность ПОЧВ'на rrЛYJбине, а также с уве
личением Кlрутизны С'клонов уменьшается: на пО'верх:ности оклона кру

тизной 50 она составляла 15,3-18,1, на склоне крутизной 100-10,1-
JO,8 м'м/ми:н. На глубине 20 см (склон 100) коэффициент фильтрации 
уменьшался в 3 раза, а на глуби,не 40-60 см - 'в 13 'Раз. 

При благо,пр.и'Я'Гных тО'пО'nрафичеоКJИХ условиях (вырО'вненные или 
пологие поверх'ности) лес повсюду изрыт вО'ронками правильной ко
IНИЧеской формы,. к тому же более ШИIРО'КИМrи и глубокими, чем на 
гребневых обнажениях. Это можно наблюдать в окрестностях Архду на 
южном склоне Бзыбокого хребта, в районе Мамдзыш.ха на farpcKO:'lt 
хребте, на ряде участков южного склона Аехи и в других местах. В 
окрестностях Архду, покрЫтых ~ЫСОКИIМ лесом, окружность вор.онок В 
верхн,ей части HepeдКJO достигает 150-200 м при глубине 50-60 м. 

В лесной полоое встречаем КОТЛО'ВИНЫ и польеобразные понижения, 
а.нализируя генезис которых необходимо учитывать местные тектони
ческие усло-вия (например, Большое Опудже на О.хачкуэ п др.). 

Важно отметить, что по данным стационарных наблюдений В. Б. 
ГУСЗlКа (1937), А. М. Бурыкина (1957) и др., на безлесиых участках 
субтропиКlOВ Черноморского побережья плоскостной смыв уносит еже
годио в море 01' 15 ДО 55 м3 почвы с 1 га, а на лесных склонах атм.ос
ферные осадки nолнuстью превращаются во внутрипочвенный сток, чем 
предупреЖД:1ется В03lникновение поверхностной эрозии (Добродее.в, 
1966, стр. 88). 

ПРИlВ,е,денные примеры ясно ИЛЛЮСl1РИРУЮ't защитную роль лесной 
ПОДСТИЛiКИ в .отношении ПЛО'СКО'Сl1НОГО смыва. ЭТО О'собенно заметно в 
условиях горных известняковых массивов Грузии, на которых преобла
'дающим элементом рельефа ЯВЛЯЮТСЯ :крутые облесенные склоны. 

OдJHa из лучших знатокоо известняковой флоры ГрузиJИ Е. В. Со
хаlдзе (1968) в исследуемой карс'IOВОЙ зоне выделяет следующие rop. 
но-лесные пояса: 

от 200 до 700-1000 'м над У'ровнем МОРiя-,нижнегорный
л ес н о й п о я С, ОСНОвными лесообразуюШJИМИ породами <которого 
,явл,яют,ся дуб грузинский, гра6, каштан, ольха бородатая и грабинник, 
а ООЛlее редкими - бук, оосна и самшит; 

выше, от 700-1000 до 1300-1500 м раСПОJI3IГается ер е Д н е-
го р н ы й-л ~ CIН О Й П о я С, в которо'м ДОМИlfiИруют бук н, местаiМИ, 
каштан 10, участвуют граб, вяз '" др.; 

еще выше, от 1300-1500 до 1700-2000 м следует в е р х н его р-
11 Ы й-л Е: С Н О Й пояс с преоблада.нием. ВЫООКОС11Вольных, темнохвой
ных, . буково-темнохоойных и буковых лесов. 

В пределах названных л,есных поясов (особенно в cpetдHeм и в,ер
хнем) бурное развнтие получает вечнозеленый подлесок с богатыми 
гниющими опадами листьев, под IКIOтopыe просачиваются воды, обога

.. щаясь разнообразными органическими кислотами. 
В ряде районов, в которых вследствие ч.астичноЙ вы:рубки лесов 

верхние СЛО'И почвы смыты (Кударо-Буба, Охачкуэ, Абroз и др.). 

10 П() исследованиям А. А. Колодяжной (1972), В южных районах СССР наиболь
шую агрt>ССИВность приоБРf:тают (\садки, собранные с бука (pH=5.5--6,о) и с каштана 

(рН =5,7-6,3). 
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наглядно видно не только защитное, но и разрушительное воздеЙ<::l'вие 
кор,невых си,стем. Такой двойственный характер ВJDИЯНИЯ раститель
JНости на карстообраЗORaние заставил обратить ,на себя внимание 
Н. А. ГвоздеlIlКОГО (1954). Позже двойственное ВЛИЯНJИе растительности 
на развитие Kap1cтa УООдiИтельно было показано А. В. Ступишиным 
(1967) на примере Среднего ПOВlолжья и др. В Грузин, ЮIК мы уже 
Э10 отмечали, :в этом отношении типичен сложенный юрскwм:и извест
,НЯlками ,район Часавалхох (Южная Осетия), г>де на фоне площадного 
закарс1'0IВ3НИЯ четко ВЬЩI;еляется неакОЛЬi!ОО возвышенных учаСl1КОВ. 

'}Iзвестняки которых монолитНiO связаны с хорошо развеТlвленной кор
невой системой; с другой стороны, на забронироваН1НЫХ таким обра
зом растительностью известнякlOВЫХ поверхностях l'а,кже хорошо вид

но разрушительное вли,яние последней в связи с roорневым ;J:авлением. 
Корни ра<::тений наlподобие клиньев, ,глубоко проникают в трещины, 
да'вят на их стены с огромной силой, что в большинстве случаев вы
зывает раздробле,НJИе монолитной породы. Большое количество анало
гичиых ПРИ1меро;в дают и другие извеСТНЯlКовые массивы Грузии. 

ВеЛИlка роль леса в задержании атмосферных осадков и их посте
пенном раСХОДОВaJНИИ. На Га,npсК)Ом хребте, :в районе метеостанции, од
Н(}'В'Ременными специальными исследованиями, проводившимися по оп

;ределенным маршрутаlМ с целью снегосъемок, установлено, что ПО;J: 

кронаr,,!ш леса и на открытой местности высота снежного покрова и за
рас воды 'различны. Так, например, в третьей декаде января 1941 года 
высота снежного покрова на открытой местности достигала 269 см, а 
запас воды - 780 'мм. Соответствующие данные дл,я лесистого участ
ка были 337 см и 977 мм; в тр,етьей декаде февра,ля 110ГО же юда дан
ные открытого участка составляли 196 см и 723 мм; в лесу - 259 см: и 
1036 мм. В отдельные годы (111-1941, 11-1945) выоота Clнежного 
покрова в лесу достигала трех ме'Лров и даже больше. 

Микроклимат леса заметно отли'Чается от микроклимата безлес
шых участков: кол,еба'НiИЯ суточной температуры воздуха и грунта 
(см. табл. 1), ветры, порой аильные в ГOPlНыx районах, очень слабо 
выражены под сомкнутым лесным покровом, поэтому здесь П!роцессы 

физического выветРiивания практически затухают на глубине первых 
десятков сантиметров. Кроме того, IВ лесу снежный ПОКJроБ не только 
'равномерно распредел,яется, но сохраняется длительное время и мед

ленно тает, что, в первую очерetП.ь, является слеДС'I1Вием рассеЯ!нной ра
диа,ции солнца. В теплый сезон тем:пература в лесу на несколько гра
дусов ниже, 'Чем над iКJронами. 

Ле'~ные породы горных известня:хоlВЫХ масаивов Грузии представ·· 
лены как хвойными, так и лиственными деревьями. Доказано, что по 
сраВlнению с открытымiИ местами лиственный лес задерживает таяние 
снега на 5 суток, сосновый - на 15, елOlВЫЙ - на 25. А вообще период 
сыеmтаяния на лесных площадях в Cp,eДH€iM в,двое продолжительнее, 

чем на 011КРЫТЫХ местах (ЛросагеЙ'м, 1952; Ооколов, 1962) . 
Необходимо отметить, что горный л'ес за счет образования в неи 

тум,а:на, изморози, гололеда, намороси заметно увеЛiИчивает количест

во осадков. Так, например, туман на 25-30 процентов повышает об
щее КО.fшчество ocaiдKoB I1 в лесных районах, а ,местами даже шревы
шает общее количество выпавших за ГOiд ДОЖJдJЯ и снега (Ве;дь, 1968). 

11 Мы часто были свиде'tелями того, как в лесу от иамороси выпадал дождь, 

в то время, когда иа безлесных участках осадки ие отмечали!=ь. 
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В январе 1904 г. в районе мыса Доброй Надежды на высоте 
J 070 м обычный дождемер -О'I1метил 37 'м'м OCaДjKOB, дождемер же с 
придатками в виде ветв,ей показал 1230 мм (Алисов, Дроздов, Рубин
ш т-е Й.н, 1952. С1'р. 196). К юму же испаряемость 'в лесу в 1'еIJЛЫЙ пе
риод В;Jцюе меньше по сравнению с отюрытыми местами (Са.пожнико
ва, 1950), хотя годовая сумма тра:нсrnирации tВ лесистых раЙQнах За
ладного Кавказа состаIiляет 328-474 мм (Битюков, 1972). 

По многолетниrм. данным, число дней с туманом в окрестнос11ЯХ 
метеостанции Гагрского хребта достигает в среднем 189. Из них 103 
дня падают на теплое время года, а 83 - 'на холодное, со оредней 
ПРОДОЛЖlительностью TyмalHoB 1486 чаоов;в год. 

Ддя сравнения небезынтереоно отмет1ИТЬ, 'что на территории соб
CllBeHHO курорта Гагра в течение года наочитыва,ется всего. лишь 
9 дней с туманом. 

О распределен:ии туманных дней на Гагрском хребте дает пред
ставление таблпца 12. 

т а б л и ц а 12 

Количество туманных дней на Гагрском хребте 

1 П I пr I rv v 
1 vr '1 VII VПI I IX Х ХI ХН I Год 

15 15 116 _ I 14 14 
118 I 21 20 13 12 15 /189 

Э'f!И данные можно раСПРОСllраиить и на другие известняковые 
массивы Западной Грузии (Бзыбь, Охачкуэ, Асхи и др.), которые на
ходятся в схожих физико-географических условиях. Туман дает за
меТ1Ное Iколичество ocaДIКOB, однако учет его влияния на мет-еоставция! 

не ,ведется. 

Если судить по данным гор:но-лесной опытной станции в Алуште 
(К!рым), на соответствующих высотах извесТНЯ1<lOO3ых маосиВQtВ ГРУЗИrl 
(1200-1300 м над уровнем мори) должно быть заметно также и коли
чество осадк:ов, KoropoeB лесной полосе дают гололед и изморозь. 
Например, на Ай-Петри (1180 м над уровнем моря) в году в среднем 
17 ;Д)ней с голодедом и 64 дня с ИЗМОipозыю (Ведь, 1968), а на Гагр
сюо.м Xiребте ОООТВ,~ТС'IiВующие цифры равны 1,1 и 16,6. Разумеет-ся, на 
ИИЗlких гипсомеТ1рических уровнях число таких дней ,будет заменю 
больше, чеом. на Гагрсюом хребте, rчтo обу,словлено большим числом 
дней с туманом, при низкой температуре воздуха. 

По данным алуштинской станции зимой 1964-1965 года на одну сос
ну высо1lOЙ 2,5 м >Осело примеРIНО 60 кг изморози. Тол:ыко за счет измо
рози инамороси лес..чая полоса Горного. Крыма ежеif\ОДНО Д>ОПОJIiНительно 
получает 20% от общей суммы атмосферных ocaДlКoB (Ведь, 1968, сТр. 
89). Можно предположить, чro не м-еньшее, если не большее коли· 
че,ство таких осадков, выпадает В горно-извес'DНЯК:ОВОЙ полосе Грузии, 
где лесные масаивыl2, как O1lм,ечалось, занимают знаltfительно большие 
площаtди и где осадки, COOТiBeTCТBeHIHo, гораздо обильнее, чем в Гор
нам Крыму. 

12 Средняя высота верхнего полога деревьев в горнон извесnrяковон пол,осе За

падной Грузии 15-20 м, а диаметр СТволов часто достигает 80-100 C"i. 
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ОБШИipные лесные массИ1ВЫ с хорошо раз.ВlИТОЙ корнеоой системой 
.?rBHO повышают скваЖ'ность верхних слоев почвы, чем способствуют 
прооаrчиванию вод под землю, интенсив.ному XIOДy процессов химичес

кого выв.етривания. 

Следовательно! обильные осадки (вертикальные, горизО'нтальные), 
выпавшие на склонах лесных массивов, обращенных к Черному морю, 
обусловлив.ают, наряду с блаlI10ПРИЯТНЫМИ температурными условиЯ'м:и, 
ПО'СТО5lнное питание тех МНЮiI1О'численных карстовых источников, КОТО'

рые разгружаются на пер!иферических участках. При О'тсутствии лес
}:ых массивов большинствО' эт.их ИСТО'ЧНiИlков, давно перестало бы фун
кци О'ЮIIРОВ ать. 

Из всеro вышесказанНiОГО' вытекает, что КiО'рне:&ая Clистема древес-'" 
ной растительности, а поэтО'му и сам лес не ТОЛI>iКО ИJI1рают роль актив
!ного фактО'ра Кalрстообр,аЗOiвания, НО' одновременно ВЫполняет функ
цюо защиты почiВ и регулирювания стока подземных во.а. 

Выоакодебитные подземные карстовые ИСТО'rчниюи (Мчишта, Реч
хи, Цачхура и др.), в бассейнах которых мы предполагаем наличие 
обширlНЫХ пещерных систем, существуют, глаlВНЫМ образом, за счет 
лес:ных масоивов. 



ЧАСТЬ ВТОРАЯ 

ГЛАВА II 

типы КАРСТА И ПОВЕРХНОСТНЫЕ КАРСТОВЫЕ ФОРМЫ 

За последнее время вопросы типологии карста получили Д:ОЛЖНОе" 
освещение в работах Н. А. ГвоздеIIJКОГО (1965а, б, 1967, 1972а, В), Г. А. 
Максимовича (1963а, 1969а), а также у ряда других З,:второв (Сту
пишин, 1967, 1972 Iи др.). 

В географической лиreрату,ре ШИРОКО используется ПР€lдложенное
еще Л. Савицким (1909) весьма обобщенное деление карсто.вого лан
дшафта на два типа - средиземноморский (голый) и ореднеевропей-
окий (покрытый), - основанное на климатических особенносТlЯХ 
этих стран. На самом же деле в природе~ в ,особенности в условиях. 
roрноокладчатого рельефа, наблюдается более сложное сочетание мор
фолого-генетических типов карста, формирующихся не только вследст
вие особенности климата. 

к,l1ассификационные признаки типизации карста многообразны: 
МОЩноСть и обнаженность карстующих толщ, характер перекрываю
щих отложений, рельеф, Лlитологичеакие оообеюJ10СТИ пород, реЖИl:\t: 
тектонических движений и т. д. 

Исходя из классификации Н. А. ГВОЗДeJЦIк()го (1965а, 1972в) , в, из'" 
вестняковой ПОJ1Осе юж:ного склона Б. Ка,Вlказа нам}И выделяются мор
фолого-генетические типы карста, относящиеся: к классу горного и от'-
части раВ'НИlННОГО кар,ста. 

1. МОРФО.10ГО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ТИПЫ КАРСТА -ГРУЗИИ 

г о р н Ы й г 10 Л Ы Й и з а Д ер н О'в' а ,н н ы й ИЗВОСТlНЯiJ{ОВЫЙ 
Jia'PCT занимает срагвнительно обширную ПJющадь на вершинных по-
верхнQ.СТЯХ АраБИiКИ (100 кв. К/М), Бзыбокono хребта (150' кв. км), ,на 
Ас:юи (130 iKB. км) и В других местах. На Арабике только в пределах 
Шlраттовой ДОЛИНЫ района Орта!балаlГани площадь карровых поверх
ностей ЭЭН1Им,ает почти 6 :г,а (МаруашвилPr и др., 1961); обширностью" 
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ка-рровых полей отличаe'f!СЯ Та/Кже Агвийский цирк на БзыбсКlOМ ма,с-· 
сиве, носящий явные следы ледниковой деятeJIЫНОСТИ. Следует отме·· 
тить, что в других случаях голый карст встречается большей частью в 
ВИiде от'дельных OC'I1POВКlOB, да и то в соседстве с участками задерно

ванного карста. 

ПО оголенности и за,карсто:ваlННЮСТИ поверхностей вышеназванные 
массивы оставляют ничуть не м~ньшее впечатление, чем карстовые 

районы Динарских гор, значительно облесенных в последнее время 
благодаря вмешательству человека. С другой стороны, на Кавказе не 
встр,ечаются CTo.1JЬ обширные районы карровы:х полей, как в Динарс
К'их г.орах ИЛIИ на Крымских яЙлах. Причиной этого, наря,ду с узкопО'-

. лосчатым распространением известняковых толщ на южном склоне· 

Кавкасиони, следует считать неблагоприятные для 'кар'рообразования 
roпографические услови!я, в частности, отсуте'Рвие значительных BЫ~ 
pOiВlHeHHЫx или слегка наклонных пове:рхностей, 'fero нельзя сказать о 
столовых ЯЙЛIИНС1КИХ массивах Крыма и тем более о динарской горной' 
системе, состоящей из ступенчаro расположенных обширных плоских. 
поверхностей. 

В субальпийских и альпийских ареалах горных из,вестняковых 
масс.ивов Грузии сильно заlкарстованные повеРХНОСl1И (фиг. 8) часто' 
скрыты под roюшм (10-45 ем) почвенно-дерновым чехлом, не пре~ 
пятствующим даже площаююму ПРОНИtКНOIвению атмосферных осадков 
под землю. Этот з а д ,е ,р н 'о в а н н ы й к а рс т на Кавказе первым 
выделил Н. А. Гвоздецюий (1954. 1965а), а затем Г. А. Максимович 
(1963а), наэв,авший его «кавtКаз.ским типом карста» (см. также Кав-
I}JИШВИЛИ, 1966, 1968). 

Между голым:и и задернованными закарсroванlНЫМИ учаСl1ками на
БJIюдается тесна,я связь; в таких районах широlOO развиты карсто>вые' 
;ворarпки; реже колOiдЦЫ (в ТОМ числе снежно-ледяные), шахты и зам· 
кнутые котловины, возникающие вслеДСТВlие поверхностного выщела

ЧGша,ния, хотя iВecь комплекс карстового лащдшафта более характерен. 
для голого Kap~Ta. Здесь же МОЖIНо отметить, что морфол,огические 
<особенности голого и задернованного карста предгорной полосы и oco·~ 
бешю низин значительно отличаются от аналоГ>ичных районов высо
когорного карста, и это не удивительно, ибо Kalpc110BbIe райаны горно
луговой высотной зоны характеризуются сложным рельефом, суровыми' 
климатическими условиями, активным участием в раЗБИТИИ карста' 

талых снеговых БО\д и морозно-нивационных процессо.в. 

Южнее голых и задерноваlННЫХ карстовых поверхностей почти 
непрерЫВIНЮ тянется сравнительно ШИlрокая изrвеСТНЯ,КOiВа:я полоса,_ 

сплошь покрыта я горным лесQIМ.. Своеобразный почвенно-раститель
вый пOКiрОВ Iи кл,иматический режим этой зоны дают возможность вы
делить ее не только как совершенно особый тип географическоro лан
дшафта (Гвоздецюий, 1954, стр. 327), но и как обособленный генети· 
чеакий тип, особый вариаiНТ задер,новаiННОГО карста. 

Если своеобразrие голого карста связано с обнаженностью кар
ст,ующихся пород, а задернованного - с наличием почвенно-дерново,го 

ПOlКJрова, то к а;р с т г о р н о-л е с н о й п о л о с ы характеризуется 
отличающимися от этих районов физико-географическими у,словиями, 
о чем уже шла речь выше (см. стр. 66-71). 

ИзвестняtКовая пол-оса под лесом, за исключением КJPYTЫX склонов . 
• отдельных горных хребтов, ВЫiдел.яется более интенсивной закарсro
JБЗ:НiНОcrью по ара,внению с районам'И 110ЛОГО и заiд.ернованного карста. 
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Tarк, напр., господствующие формы здешнего рельефа - воронки '01'
л,ичаются 'От воронок субальпийоких и альпийоких лугов большими 
размера'ми и, следовательна, большей разработанностью. В этом '01'
iношении выделяются акрестносги МаМДЗ8Iшха (Гагрский хр.), а так
же Бзыбсжий массив, юж,ный лесистый склон кюторого 'в урочище 
Хеджвара усеян гигантскими воранками в 'Основном коническай- фор
мы, тогда как вершинные поверхности эти,х хребтов -райаны недо
раз!витых воронок и слабораокрытых полостей. 

В целом, по разнообразию морфолагичеоК!их особенностей -карсто
вого рельефа, лесная полоса замеТIНО уступает районам горна-луговой 
высотной зоны. 

Н а наших гарных массивах фрагменты Т'ИПИЧ'НIQIГO П 01 К рыт о г о 
к а р с т а связаны с 'местами накопления морен и флювиогляци.аль
ных отложений. К таким «островК!ам» можно отнести пакрытую морен
ными отложен:иями территорию около Гелгелу;ка (Арабика), нижнюю 
часть отмершей далины Бгия (Бзы6ский массив) и IдР. Как извест
но, в районах покрытого карста карбонатные породы прикрыты не
растворимыми геологичеокими образованиями, ген€тичеаки не связан
ными с карстующейся толщей. 

В предгарной поласе типичными райанами покрытого известняко
вого карста можна считать Дурипшское, Джальское и BePXJHe-Имерет
скюе плато, а также Отхар,окую наклонную раВlниау и Центральную 
Мегрелию (Одиши). ПоследнlЯЯ -один из обширных кластокар,сто
'Вых районов 'в нашей C'l1paHe. Здесь закарстованию подвер'гаютоя кон
гломераты и песчаники н('юге:новоro возраста. Близко к ЦеНТlральной 
Одиши стоит по ClВоей ПlptирQД€ новый кластокаlРСroвый район Отхар
ской пред:юршой равнины, ра,сполаженный в междуречье Белай и 
Черной речек и слаженный, главным образQIМ, слабосцеМ€НТИРIOВ.анным, 
грубообломачным делювием известняковых брекчий. Если Дурипшское, 
Джальское и Верхне-Имеретское плато уоеlЯНЫ густой сетью воронок, 
то на равнинных пространствах ЦентралЬiНОЙ Одиши и Отхары па
верхностные !Карстовые формы совершенно не встречаются. А здешние 
'пещеры создают дOlВольн!О сложные системы длинных, но редко раз

E€ТBJleHHblX 'Гоннелей, характеризующ'Ихся ЯiВНО выраженной эрозион
ной морфологией. ТаlКlИМ образом, эти два 'района можно рассматри
вать как особый ваipИйНТ покрытого карста, так как они четка рознят
ся от других вышеупомянутых районов (Дури.пшскиЙ, Джальокий, 
Верхне-ИмеретскиЙ). 

Кроме перечисленных можно выделить таlкже п а г р е б е н н ы й 
и о с т а н Ц 10 'в Ы Й т и п ы к а р с т а. ОстанцOlВЫЙ кар'Ст срав,ни
'IЕЛЬНО мала распространен. Сказаннае касается таlкже древних пог
ребенных фор'м, пока недостаточно !Изученных. Замечательно выражен
ные погре6€'нны€ ка1рстовые формы известны в окрестностях Чиатурска
го MapгalНцeвoгo района, в частности, на Р,ганском плато. Здесь кар
стовые варонки заполнены олигоценовыми песчаниками и марганцевой 
рудой, а на верхнеюрских ,карровых образованиях в пределах юж
наго склона г. Квайсахох атлагались извеСТНiЯlКИ мелового возраста. 
На эти формы, Iвпервые 'Обратили Вlнимание К. В. Марков (1931), 
И. Р. Кахадзе (1951). Сравнительно более моладые погребенные Kalp
С'ювые образоваНlИЯ были нами выявлены на вершинной поверхности 
БзыБС!каго Xlребта. В частности, мы имеем в виду АсадзхицрскшЙко-. 
Jюдец, раСПОЛОЖJенный в район,е перевала TO'I'O же наЗiВания. Ега вход
ное отверстие (2,0 Х 1 ,5 1М) В ,недалеком rnрошломбыло закупорено 
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рыхлым'И vтложеН!Иями толщиной в 2,5-3 м, ClНОClИ,мыми С ОIq)ужающих 
склон()l3. С течением :времени эти отложения обрушились 'во внутрь, 
н колодец ВlHOBЬ ОТКРЫЛСЯ. ИнтереонымlИ районами ПОГip,ебенных фOlр:м 
должно быть ЯВЛЯЮ'l1Cя _А:чухмаракая котловина (длина 1,5 км, шири
!На 0,6 км), ом'ертвевшая Чгларакая долина (Бзыбский массив), а 
также выровненное ДНО СениаквартClli.;:>И котловины (АсхCiКИЙ массив) 
и ВЫПО.1'шetН1Ные МЮЩНblМIИ отложениями днища полы~в Цебельды, Тур
чу, Кучба-Яшта. 

В известняковой полосе Грузии о с т а н Ц о вый к а р с т сохра
нился л\ишь В виде ре.IJИКТОВЫХ форм. Здесь, в первую очередь, МО:Ж:НО 
назвать -отдельные' Дelнудированные почти p,alBHoBbIcoTHbIe скалы-ос
танцы в котловинах Эрцо-Цона - в 'верхOlВЫЯХ р. Квл!рила, изу.чен
ные Н. А. Лвоздецким (1952, 1954, 1965а) и друГИlМ:И иссл,едователями 
(МихаЙЛОВClкая, 1936 и др.). (k~аlН:ЦЫ старчеCIКОГО ре.'1ьефа Эрцой-
екой котловины ОТrЛiИчаются неЗIН3Iчительным'и от,носительнЫlМIИ высо
тами (70-80 м) и сильно ЗalК'арстованными повер:хностями. По но
вейшим исследованиям (Тинтилозов и др., 1973), подобный же рель
еф iIpeKpacHO выражен в районе, смежном с Эрп;ойаким озе.ром на 
КударойсК'ом массиве, IВ частн'Ости, iHa северной cтopOiНe того обрыва, 
в :коroрОМ развил ась мн'Огояруоная Кударой.ска,я пещершая аИСТе!м:а. 
R обоих районах закарстованию по:щвержены чистые ЮИlм\меридж-ти
тон СhЧ Е' известняки, 

На современном этапе развития активному закарстованию и сносу 
ос поверхностей скад-останцов, НalрЯДУ с оильной трещиноватостью 11 

неоДИ'на!Конои СТОЙJКOстью поро!Д, блаroПРИЯ'l1CТIВУЮТ IНlиваuи,я iи вывет
ривание. А cOXlpaHHocTb этих скал до наших дiнеи обусловлена не 
столько иоключительной крепостью верх:неюрqкiИХ И3IВестняков или 
обиль!-l.ЫМ содержа'нием в НlИх ,нерастворимыrx пр,имесей, СК!ОЛь/кО от
далеННlс"liМ расположением их 'От главных водных путей. Необходимо 
также отме'г.ить, что верхнеюрские рифовые извеСТНIЯКИ с самого же 
начала не имели сплошиого раrспростр;ашш'ия, они осаждались и раз

вивались на выступающих над Y1PiOВlНetM моря островах байосских по
род и образовывали отдельные полосы аред!нсй шириной всего ,Б 60-·-
80 м (Кахадзе, 1951). Реликтами этих ПОJlIOС являются не тольКlО СК3-
J;ы-останцы ЭРIЦОИСКCJй котловины и г. Часавалхох, но и Валхох, На
дарбаююх, Велуамта IИ др. останцовые горы этого же района. 

Вообще, в образовании останцовых карстовых форм существен
ную роль играют литологичоские и кллмаrnчеакие оообеннюсти, обус
Jlовливающие большую или меньшую, з:ачаrстую избирательную, за
l.КapCTOBaHHocTЬ отдельных участК1ОВ. В НelКОТОРЫХ случаях их проис
ХОЖДЕ'Нlие должно быть связано с КOIp,рози'Онным действием талых аг·· 
,рессивных вод, выс'о60дивши:х;.ояя из-под л,едников и мощных фирновых 
rlIолеЙ. Из сказанного вытекает, 'что не ИСКJIючена ВОЗМОЖiность 'Обра
зования скал-ост,анцов и в COВlPCMCHHЫX климаl1ических условиях. 

2. ПОВЕРХНОСТНЫЕ КАРСТОВЫЕ ФОРМЫ 

ИзвеСТН'ЯК'Qвая полоса южного оклона Б. Кавказ.а изобилует по
верхнос'гIIыи каР'Сl1ОВЫМИ формаrм:и. В эroм отношении особое место 
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занимают районы, ра.СПОЛОЖe.IIlные выше границы леса, где древние 
эрозионные, гл,яциальные, те:ктонические и KapCТOlВыe формы создают 
весьма слож.ные оочета,НlИЯ. 

а) Элементар'ные формы поверхностного каРС110ВОГО ландшафта 
к а Ip ip Ы И К а р р о в ы е по л я - в основном хара,ктерны для рай

онов ГОо10ГО карста. На их морфологию И эволюцию оказывают влия
(ние не только Л(ИТОЛOГQ-тектонические оообенности карстующихся по
род, но и микроклиматические условия, харакгер экспозищии и укло

нов 11Опографических поверхностей и т. п. 
Вершинчые . повер,хности высаюогорных маосИ1ВОВ - царство на 

редкость раЗ'нообразных карровых форм - борозд, МИКJрокарров, же
лобков, кар ров-луночек, 'f'рубчатых и ноздреватых и, наконец, карро
БЫХ ущельиц (фиг. 9-12), 

На зарождение и развитие этих образований, на,ряду с инте:нсив
HЫiМ. физическим 'выветриванием, большое влияние оказывают чисто
та известняков и эрозионно-коррозионное воздействие талых снеговых 
1ЮД. Весьма аlКТИВНЫМ агенroмкаlррообразования надо считать снег, 
забивающий пустоты и стаивающий очень медленно. Вообще же про
цесс зарождения карров имеет самую тесную связь с трещиноватостью. 

Только этим объясняется сосуществование на одной и той же повер
х,ности карр'овых образований, ОТЛИЧ[!ЮЩlихся друг от друга глубиноiI 
и другими признаками. Иногда на их морфологии сказывается влия
ние наклона топографической поверхности, Так, карры, развитые на 
сильно наклоненных склонах, H~ отличаются значительной глубиной, 
но простирание их целиком 'КОНТiролируется уклоном пов,ерхносТ!И, ПРИ'
мером этому служит карровая поверхность мертвой долины ГелгеЛУlка 
(Арабика), на которой снег не задерживается, а вода стекает очень 
быстро. Здешние карры - это прямолинейные, миниатюрные борозды, 
карры 'в ви:де желобков с незначительной глубиной (фиг. 9). 

б) Наиболее раСПРОС11раlненньпми поверхностными формами кар-
стового рельефа ЯIВ,цяются в о р о н iK и, на морфо,цIОГИЮ KOТiOPЫX су-
щественное влияние оказывает ряд факторюв. 

Как было отмечено, на выровненных или пол'огих пове'рхностях 
выcIкогорныыx массивов широко преДСТ2влены недоразвитые ВОР('!Н'ТПf 

преимущеС'I1веНIJО асиммеТРllЧНОЙ формы КОРР()ЗИОННGГО происхож:де'
ния. Иногда асимметрия вызвана длительным залегаlнием Ciнежных пя
тен, главным образом, на скл,онах северной экапозИ'Ц;ии. Несомненно, 
cJ:e/J.yeT учесть и характер тектонических нарушений, часто являющих-
ся ОСНОЕШОЙ причиной не т,олько ааИlмметрм:и воронок, 11'0 и группиров
ки ИХ вдоль определенных линий. В наиболее типичном виде асим
~:,еТРИЧI-!ые ВОРОНКIИ лредставлены в районах, сложенных наклоннозале" 
гающими слоистыми известняками (некоторые секторы Арабики, Бзыб
ского хребта, Охачкуэ и др.), тогда как в массивных известняках 
ВС'I1речаются преимущественно воронки округленных очертаний и пра
ВИЛI:>НЫХ конических форм (окрестности Мамдзышха, южный склон' 
Бзы6ского хр·ебта, платообразная поверхность УР'f!O'нской куэсты Хвам
лского массива IИ др.) . 

Значительной плотностью воронок отличается Большая равнина' 
Арабики, г,де на каждый км2 их ПРИХQДитDЯ В среднем ~5-90, и в еще 
большей степени гребневый водораздел Бзыбского х'ребта (150-160' 
воронок на км2 ). Диаметр этих воронок колеблется в больших пр~е
лах: от 2 до 15-20 м:, при глубине 3-5 или 5-25 м. Их склоны 
ил.и совершеш:но лишены дер'нового по:юрова: и раочле:н.ен.ы карообра.3;-
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ными бороздами или же одеты в МeJDК!Oзерн'И>стый плащ. ЗИЯЮЩJИ1е на 
их днищах водоотводящие трещины часто II1pИкрыты продуктами вы,ве

'I'Р1и;вания. 

Недоразвитость воронок на flребневых водоразделах обусло:влена 
'Четвертичным ОЛeдJffifением БзыбскOiI1O хребта iН масеива Арабика. В 
этих районах редlЮ встречаютоя сложные и соБС'I1Ве!ННО вложенные во
ронки. То же можно оказать о проваш"нblX образованиях, типичным 
IIIредставителем которых является шахта Велижанов на Гагрском хреб
те (2120 м над у. 'м.). Окружность ее входноro О'I1Вер,стия 240 м, ,а дос
тупная г луБИJна - 80 м. 

Как было отмеч,еоо, воронки достигают больших размеров 'Ниже 
<ГOIpНiO-луroвой высОтной зоны - в лесном поясе среднегорья и на слег
IKa наклоненных поверхностях пр,едгоplНЫХ карстовых районов. Здесь 
диаметр IBOPOHOK нередню достигает 200-250 и даже 400 м, при глу
бине 65-85 м; склоны их часто облесены высокоствольной древесной 
растительностью (окрестности Хеджвара и Архду на Бзыбском хребте, 
Малое Опудже на ОхаЧlКУЭ, Квибийская котловина - на Асхи и др.). 
[игантскимии довольно глубокими воронками конической формы 
(:)))иаметр 300-400 м) отличаетоя Цхалтубокая волнистая равнина и 
окрестности Навенахеби. 

Если формирование карстовых воронок высокогорья протекает ис
К.lIючительно за счет поверхностного растворения и под действием мо

рюзно-нивационных процеосов, то в среднегорных и предгорных райо
нах в эволюции таковых участвуют и подземные водотоки с их вымы

вающей деятельностью. НескольКiO иная картина наблюдается в ареа
лах покрытоI'О карста, в чаСТНОСllИ, в ряде раЙОIНЮIВ Верхне-Имеретско
го и Дур,ипшского плато, где господствуют воронки прссасывания пра
вильной коничеокой фоРIМЫ, а также п:ровальные воронки. Наряду с 
повсеместно разбросанными коническИJМИ воронками просасывания 
над подземными реками (Таркил, Тванаарху, Патарасадатвия и др.), 
на указанных плато замечаre . .1lЬНО выр,аЖ!etны древНiие и оов,ершенно сне
жие проральные формы карстовою рельефа. 

На Дурипшском плато следует отметить суффозионные блюдце
образные понижения, а таlкже полигенетические воронки (акрестно,сти 
с. Тванаарху и др.). Наряду с четко выраженными конусообразными 
воронками (хоть и редко) встречаются воронки с плоским дном, за
полне1fiные рыхлыми наносarми и используемые часто под пашню и по

>СеВЫ. С этой точки зрения стоят упоминания совершенно плоскодон
ные воронки Учлетской долины (Юга-Осетия), Дурипшского плато 
(Абхазия), окрестностей НигозеТI1-Свери (Верхн. Имеретия) и др. Выде
ляются также ворон!ки, возникшие под 8iOр'розионно-эрозионным воздей
ствием восходяших ИСТОЧНИlков. Таковы, напр., широко ИЗ1Вестная во
ронка ГолубогО' озера, на 14-ом км дороги на оз. Рица; воронки в ок
ресТНОСТЯХ с. ТJlYlГИ и Хариствали (Рача). Глубина первой из них 3 м, 
а В'J10РУЮ покрыло. Шаорское водохранилише. ВОipонки такого же типа 
встреЧЗIОТСЯ и в пещерах (напр., в Ахалшенской пещере и др.). 

в) В извеСТНЯIКЮВОЙ полосе Грузии к о т л о в и н ы и п о л ь я 
встречаются, главным образом, в ареалах омертвевших речных долин, 
1I, '00 сравнению с аналогичными формами Динарекого кар,ста, ОТ
личаются знаqительно меньши'М.и размерами. Замкнутые котловины 
rnРОДО,Jlrоватой непра!вилъной формы часто образуются в проц.ессе 
ЭВО.'lюцни воронок, размещенИ'ых О'J1дельными группами или линейно. В 
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отличие от rюльев они имеют нероВ!ные днища и лишены постоянных 

водотаков. 

Самой обширной эрозионно-карстовойкотлOlВИНОЙ западногрузи,н
ского карста надо считать СJ:lНклинальную . котловину Квибия (массив 
Лсхи), раЗБИТУЮ в веРXIНсмелоrвых известняках; ее длина 10-12 км, а 
ширина 3-5 К:М. Сильно закаРСТOIва,нНQе дно котлов,ины (диаметр 
некоторых воронок достигает 250 м, а глубина 35-80 М) наклонено 
к западу; абсолютные отметки дна колеблются в пределах 800-
1450 м. Склоны котловины поК!рытысмешаНlНblIМ лесом колхидского ти
па; отделыные ручейки, возникающие .на склонах, не успевают даже 
соединиться и ОКОРО тер,яются в IЮНtорах и трещинах. Весь сток Кви
бийской котловины выбивается в воклюзах Цачхуры. Следует отм,етить, 
1'акже замкнутую котловину Ципуриа в запаiДНОЙ час11И маССИlва Мин
гария (Одиши), самые нижние 011меТК!и дна которой нахоiдЯТСЯ на вы
соте 800-1000 м на.п, у. м. Она имеет долиннообра3lНУЮ удлиненную 
форму (длина 5,5 км, ширина 1,5-2 км) и синклинальное стр,оение; 
дно котловины осложнено эрозионными ложбинами и системой замкну

тых впадиш, возникших в· результ.ате преобр,азования каРСТОБЫХ ВОРО
нюк. Просаlчивающаяся Б них вюда находит выход в бассейне р. Очха
м-ури, 

На массиве ОхаiЧКУЭ ,известно нссколыIю IЮТЛIОБИН, ИЗ них наи
большие О'I1ипуре и Большое ОПУiДже (фиг. 13). Последняя, длинюй 
почти в 2-2,5 !iJМ, ПpIИ ширине 0,5 км занимает СИНIКЛинальное пони
жение. Ее дJНЮ обращает на себя Бнимание отдеЛIЯЮЩИМИСЯ друг от 
друга б0ССТОЧНЫlМИ котловинами, с линейно сгруппированными ворон
iКами КОpiРОЗИОНlио-эрозионного IIроисхождения, а также останцовыми 

ХOJIмами. На дне БОЛЬШИНС11Ва воронок пюноры находятоя в активном 
СОСТОЯНИlИ, т.е, свободно ПРОiI1ускают в/глубь земли ВЫП3iвшие атмос
ферные осаiдlКИ. Из более мелких котловин 11Ого жеlV,аоаива могут быть 
отмечены Малое Опудже, Очаке, Беэши (фиг. 14); многочисленные кот
ловины в секторах' Ж.овеквара и Гега (Арабика) , Хеджвара (Бзыб
ский массив), Дидгеле (Аехи), Дзвелаха, Гобсатиби и Беребиссатиби 
(РаЧ!инскшй X!J.) и,щр. 

J10tЛья - м.аlКроформы поверхностного карс11ОВ0ro ландшафта
имеют меньшее раСПРОСТРaJНение. Можно назвать следующие отчет

ЛИБО выраженные полья: Шаорское, Ахалсопельское, Зе-Гвардия, Це
беЛЬДИНСКlOе, Турчу, Кучб.а-Яшта. 

Шаорское полье, расположенное па северном склоне РаЧИНСКОГО 
хребта, на абс. вЫсоте 1130 м, принадлежит к числу ;крупнейших зам
кнутых впадин Ка(ВказаК!оiГО IKa,p,cтa, Его площадь достигает 130 км2 , 
До постройки ШаOlРСКОЙ гэс. плоскюе дно полья Пlредставляло собой 
на редкость интересный район раЗiВИТИЯ ,карстовых явлений: на нем 
встречались как ЕОСXiOlдЯщие tиС'ЮЧНИКИ (Хариствали, Чахтурисдкзли, 
UИ1Вцка.llИ), так и исчезающие реки (Шаора, ГOIрцкалlИ и др.); послед
ние, теряясь iB хорошо раClКРЫТЫХ трещинах у с. Хер,ги, после 1,5-2 к:м 
подземного «путешествия» 'ВlJювь' ПОЯВЛЯJIИСЬ на днetВной свет под наз
ванием Шар.аула. Хергские поноры имели Оf\раниченную пропускную 

способность; это сносоБС11Бовало пеРIИOlдJичеСКQlМУ заroплению дна по
лья во время продолжительных ДОЖIДеЙ. В настоящее время на быв
шем дJHe Шаорского поtЛья плещутся воды водохранилища (,маIЮИ
мальная глубина 18 м) и МНОI1Oчисле.нные БЫХОДЫ карстовых источ

НИlков оказались под водой. 
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1\ ТИПИЧНЫМ карстовым пальям можно также отнести Ахалсо
пельскую (Оroриба) котловину (площадь 30 ,км2 ) , раз,вившуюся в не
растворимых породах (а:бс. высота 490 м). Мощность чеllвертич/Ных 
аллювиальных и озерно-аЛЛЮВlиальных отложеНJИЙ на ее дне достигает 

80 м (Джанелидзе, 1940); по АхаJlсопельской котловине до запол
нени.я ее водами водохранилища, протекала р. Ткибула, терЯ'вшаяся 
!в колодце (диамеllР 25 м) и возвращавшаяся на дневной овет под 
названием Дзевру.nа. Ахалоопельокая котловина по овоему происхож
дению - древняя эрозионно-коррозионная впадина, замкнутая фор

ма которюи обусловлена тем, что выноо растворенных ПРОD.J~КТОВ здесь 
осуществлялся ПОДЗClМНЫМIИ каРСll0lВЫМИ трактами. Ее возникновение 
lГetнетич,е,ски овязано с карстом, и по гидрологическим условиям она 

ничем не отличается от типичных карстовых польев. Эти признаки дают 
возможность рассматривать Ахалсопельокую котловину как карстоно
ЭРОЗИOlнное полье. Та:кое же I11РОИСХОЖДelние имеет Шаорское полье и 
вышеуказанные СР::J.внительно ;крупные карстовые котловины (см. 
напр., Гвоздецкии, 1954 и др.). 

1\ востоку ОТ Сухуми в окре,етностях с. Цебельда в оинклиналь
ной мульде (абс. высота 360 М) расположено Це,бельдинское полье. В 
настоящее время на его плоскО';\{ дне прекрасно выражены ВО р'онки , 
IЮЛОДЦЫ И поноры, С помощью ,которых выпавшие атм'осферные 
оса,дки поглощаются и разгружаются в разных напра,влениях. Дно 
Цебельдинского полья' периодичеоки затопляется паlВОДКОВЫМИ вода
МIИ. 

Весьма интересным 'IKapcTOBbIM феНОIМЕШОМ Грузии можно считать 
также СИНiКЛИlнальное ПОЛье сравнительно малой величины (длина 
3 км, ширина 2 К'~) Турчу, находящ.е.еся вблизи с. Горди, на южной 
г:ериферии Асхскюго массива. На плоском дне палья (абс. иысота 
835 м) протекает р. Турчу, сформированная СЛИЯНlием нескою,ких ис
'I'очников. Эта река теряется в понорах, в СЗ части впадины и, прой
дя трехкилометровый подземный путь, ВОl3lВр,ащается на дневной свет 
под на'шапием Тоби (басс. р. Абаша). 

Таким С'бразом, по морфологическим пrpизнакам рассмаТРИlвае
мые палья - ;каРСТО'З0- эрозионного или тектогенно-{К,3рс'I'ОВО-ЭРО3IИОН

ного происхождения, а по гидрологическим чертам принадлежат к 

типам периодиче('ки заroпляемых. Следует упомянуть об их ШИрОКЮ1:\I 
ИСПО.'Iьзовании в качестве пахотно-посевных земель, сенокоср-ых уго

ДИИ, а также пастбищ . 
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ТЛАВАШ 

:МОРФОЛОГИЧЕСКИИ АНАЛИЗ КАРСТОВЫХ ПОЛОСТЕй 

1. МОРфQ,'vlЕТРИЧЕСI(АЯ ХАРАI(ТЕРИСТИI(A КАРСТОВЫХ ПОЛОСТЕPI 

На I.VI.l973 г. количество ИСС.'1едованных карстовых полос
тей в Грузии достигло 474, с суммарной длиной 55.431 м и глубиной 
.(;,690 м; .площадь днищ этих полосей составляет 274964 м2, а их 
'объем 2905214 м'3 , В завис:амости от элементов наземного рельефа, 
большинствю' IИЗ них .сосреДО'J1Dчено, главным образом, на платообраз
ных и ПОJЮГИХ поверхностях или же открывается на склонах речных 

.долин и И3lвеСТIJЯКОВЫХ массивов, до 1100 м над у. м. (фиг. 23). 
По возрасту карстующихоя пород исследованные нами полости 

Грузии распределяются следующим образом: 225 заложены в тол
щах слоистых известняков BepXHf'fO мела и палеогена, 183 - в тол
стослоистых И массивных известняках нижнего мела, 35 - в слоистых 
и рифогенных известняках верхней юры и 31- в обn'ОмО'чных ПОРО
дахне'Оген-четв.ертиЧlНОro !Времени. 

Протяженность пещер изменяется в ШИiрОКlих пре,делах; длину 
менее 20 м имеют 71 из 340 'горизонтальных и наIКЛОН'НЫХ пещер 
(или 20,9% их общего числа), от 20 д<о 100 м - 154 (45,4%), от 100 
до 500 м 95 (27,7%), 'От 500 до 1000 м -12 (3,6%) и от 1000 до 
3500 1М 8 (2,4%). 

K8IK яв-ствует из Э11ИХ цифр, пода,вляющее число задокументиро
ванных IкарС1'ОВЫХ полостей выя'влено в пачках су6горизонтально за
легающих СЛОИСТЫХ извес11НЯJКОВ; ареди них пещеры длин'Ой до 100 ;\f 

. имеют наиболее широкое распространение (66,3%). Морфометрические 
данные о пещерах протяженностью более 300 м, а также о возрасте 
пород, в которых они заложены, сведеиы в таблице 13. 

Сумма'риая длина этих 25 пещер с'Оставляет 24.330 м, что не 
,очень уступает общей протяженности 225 пещер (25587.5 м), извест
ных на 1·1.1972 г. в Пермской области и превышает суммарную дли
ну 26 д;гшннейших пещер (19306 1М) карстовоЙ.обл.асти ГОРНОГ'О К!ры

. ма (Дублянский, 1965). 
Новоафонская (Анакопийская) и АБРОКИЛ1ова пещеры. каждая в 

отдельности, значительно превышают по длине СУМlмарную протяжен-
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IIЮСТЬ 81 исследованной пещеры севернооо склона Алайского хребта
всего 2279 м: (Атаев, 1971). 
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Крупнейшие карстовые пещеры Грузии 

Карстующиеся :2 .Q 
.. 

породы 
::; 

Пещера 
<i 

>:( 

'" :i s" :с 

\ воз- :s: о ~ 
литология "1 

раст t:::( ~1! \Q 
о 

Новоафонская известн. К1 3285 49565 1006600 

Абрскил " К2 2500 19100 95500 

Ткибу ла-Дзеврула " " 
1800 7510 45060 

Келасурская I-Il " " 
1380 2300 13800 

ТаРОКJlДЭ " " 
1370 2700 7400 

Нижнешакуранская " " 
1300 16070 70100 

А. Окроджанашвнли " " 
1300 5750 86350 

Варсина " " 
960 1420 5600 

Калиqона КОНГЛ. N 960 4200 10000 

Сатаплиа 1 известн. К 1 890 2700 8100 

Швилобиса " К2 860 1360 3600 

Самерцхлеклдэ " " 
790 1750 5300 

Корцхели конгл. N 790 1780 5340 

Сапичхия известн. К1 750 1650 4550 

Карианиклдэ " " 
680 1010 4050 

Цахи " 
К2 650 3200 14800 

Назоделаво КОНГЛ. N 600 3600 7200 

Хведелцдзеебисклдэ известн. К2 560 1340 3050 

Верхнешакуранская " " 
550 6600 19800 

Схча (Харьковск.) " " 
540 1730 5180 

Цхраджвари 1 " 1<1. 460 12740 185560 

Верхнемаскотикомская " 
Iз 410 1475 5000 ._. 

.мтискалтская 1 " К2 335 2020 8080 

Цуцхватская I-П " " 
310 3100 68000 

ВерхнеквилиШорская " .. 300 2600 12400 

т а б л и ц а 13 

11 >:s: 

~~ 
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'" о о :2 ... IX) 
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';0 
'-' u 
Q, u 

>:(» '" '" » :.: :.:: :2 

306,4 ГП 

38,2 Пн 

25,0 ОА 

10,0 Цб 

5,4 ВИ 

53,9 Ц6 

66,4 Ас 

5,8 ВИ 

10,4 цм. 

9,1 Цх 

4,2 ВИ. 

6,6 ВИ 

6,8 ЦМ 

6,1 ОЛ 

6,0 Рч. 

22,9 РЧ 

12,0 ЦМ 

5,7 ВИ 

36,0 Цб 

9,6 Цб· 

403,4 Р'I 

12,2 Кд 

24,1 Ч 

219,4 ОА 

41,3 Цб 

Особо следует отметить значительный объeiМ (1.006.600 мЗ) и' 
площадь дна (49.565 м2 ) Новоафонокой Iпещерной системы, не имею
щей себе равных в СССР (ТИНТИЛОЗ0В, 1966 в, г, д, 1967а, 1968а. 
1969б). Укаже.м д,ля сравнения, что объем 800 пещер Крыма немногиlМ 
более 1 млн. м3. 

- 1 Понятие введено в литературу Г. А. Максимовичем (1969 в.). Удельный объ
ем _ это объем карстовой полости в м3 на 1 м длины или глубины. 

2 ГП _ Гумишха-ПСЫРЦХИНСIШЙ, Пн - Панавский, 0.1\ Окрибо-Аргветски;'J:. 
дб _ Цебельдинский, ВИ _ Верхне-Имеретсхий, Ас - Асхи, Цх - Цхалтубский, 
ЦМ Центральной Мегрелии, Рч ,....- Раt;ИНСКИЙ, Кд - Кудароikкий, Ч - ЧаамскиЙ\.. 
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Столь большой показатель удельного объема Новоафонской пещеры яв
ляется результатом ее громадного объема при сравнительно незначи
тельной суммарной длине (3285 м);3, 

По уtn:елыюму объему Снежная (524,4), Цх<раюкварская 1 (403,4) 
и Новоафонская пещерные системы (306,4) являются одними из круп
нейших среди исслetn:Овalн'Ны!Х каРС110ВЫХ полостей СССР, 

Су,БГОРИЗQнтальные и нatКЛQнные пещеры составл:яют 72,0% 'обще
го Ч!Исла исследоваН\Ных карсroвых ПJOлостей Грузии, ,во гл8'ве КО1\О
рых находится Новоафонская пещерная система. 

Важнейшая спелеo.rюгичоокая особенность Cp€iдHe- и BЫCOiКOrop
'ной извесТНJЯIКOIВОЙ ПJOлосы Грузни -lНetдIOстаroчная\ tpacIQpbI1lOCTb и 
разработанность глубинных и недоразвитость поверхностных форм 
FВЛЯе1\СЯ результатом !Не только И'нтенсив'ных неотекroниче<Ж!Их дви

жений, но и весьм,а сложных условий карс11ООбразовam:ия. 

Глубину м,енее 20 м имеют 46 из 134 ИССЛet1(О:в.анIНЫХ KapcroBbIx 
полостей (или 34,4% их общего ЧlНсл,а), от 20 до 50 м-52 (38,8%), 
от 51 ДIO 100 м - 28 (20,8%), от 101 до 300 м - 8 (6,0%). 

Таким образом, колодцы и шахты глубиной до 100 м и'М.еют наи
большее расцространеНlИе - 85,4% общего числа ПОЛOlС1leЙ. 

данные о KalpcТOBblX полостях, с суммарной глуб.иноЙ бол'ее 
100м, сведены в таБЛiице 14. . 

т а б л и ц а 14 

г лубо'lайшие карстовые полости Грузин 

Карстующиеся ::!! '" i :11 
породы ~ ~~ Карстовый 

Название полости 
:х: :::r >о :11 :.: <l> " воз-
>о 

'" '.о массив » 
литология "= '" "'i » 

раст '- О ;>., :.::, 

Снежная Известняк K1 100 170300 524,4 Бзыбский 

Ткибула-Дзеврула (вер-
290 тикальн, часть) 

" Кз - Окриб.-Аргв. 

Анакоnийская (верти-
кальн. часть) 

" 
K1 183 20500 ' 653,0 Гум.-Псырцх. 

Ваxy1DТИ Багратиони 
" " 

160 5500 34,4 Арабика 

С-160 
" " 

160 3400 21,2 
" 

Камнепадная " " 
150 2500 16,1 Бзыбский 

С-12О 
" " 

120 2900 24,2 Арабик& 

С-115 
" " 

115 1500 12,0 ... 

Необходимо отметить, что СУМlмарная глубина (6351 м) шахт и 
скол,одцев, ИССЛet1(ОВЗlННЫХ roлько на одном массиве Горного Крыма

Караби (ДублIЯНСКlИЙ, 1965), почти paJВ'Ha сумме известных верти
кальных полостей IВсей карcroвой полосы Грузии. 

3 Хёллох при о&ьеме 1.500.000 ма имет длину 119 км. 
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2. МОРФОПОГИЧЕСI\АЯ I\ЛАССИФИI\АЦИЯ I\APCTOBbIX ПОЛОСТЕИ 

полостей я'в,пiЯ
( Jvtакоимович, 
Дублянский, 

в ПОСЛetП;ние годы 'Вопросы морфОЛОГИiИ карстовых 
ютс1Я преДjметlCМ 'особого ВНИJмания ИССЛ:е;д.ователеЙ 
1963а: 1969а, б, в; Маруашвили, 1969, 1972а, б, 1973; 
19Нб; Г'ВОЗL1I.ецкиЙ, 1972а и др.). 

Сущеlственные особеНlНОСТИ МОРфоЛОf1ИiН карстовых ПОJюстей оп
ределяются, !как отмечалось выше, главным 06}}азом, мощностью кар
<:ТУЮЩихся пород iИ хара,ктерам ,их трещиноватости, эрозионной спо

собностью или агре'ссивностью !дв,ижущих:ся в н,их !ВОдотоков идр. 
В литера1iYре широню распростраНeJНО деление карстовых полос-

·тей по самым различным признакам. В юачестве этих признаwО'В бе
РУ'fiCЯ не l1ОЛЬКО ЛИ110логичеоwие (пещеры в f1И1псах, извеСТlНЯJках, кон
гломератах iИзвестковым ,цементом и т. д.) И TeKCТYlpHbIe (пещеры 
меж'пла,стовые, контактные, диа,клазовые и т. д.) УСЛО:Вlия, НО И ха
рактер наклона днищ (пещеры вертикальные, горизонтальные l'I их 
ваР!IШIIJИИ). !Возраст (зачаточные, молодые, дреВ'Нlие), темпер aTryp а 
!Воздуха (холодные, теплые), образующие процессы и агенты (гра
витационный, коррозионный, эрозионный) и т. д. 

В карстовой IЮлосе Гру3\ии представлены waK чисто !Карстовые, 
т. е. И3ВС'СТНЯКQВые пещеры, К0110рые имеют наибольшее распростра
нение, TalК и кластокаРС.'l1Oвые и полости смешаоооro строения. В пос
леДjlЮМ случае перхшяя ча,сть ряда пещер ,выработана IВ конгломератах 
(Дурипшское плато) или IВ известняках (КYiдаройсwий Р-Н), а ниж
няя - соответственно - в неогеновых суглинках и в порфири:товой 
свите байоса. 

Как известию, iВ lИз:весТНЯlКах IHa пе,РiВый план ВЫС11Упает ХИlмичес
кий процесс ро.'створения карстующихся пород, а в обломочных поро
дах, .вследствие Оpiавнителыю легкой ра,створИiМОСТИ цементирующих 
их веществ, эрозия. 

Ш'И}ХЖО ра'СПРОСl'раiНенное деление Iк:ap'cT,:).Bыix полостей на два 
морфологичеакwc типа ГОРИ'30нталыные iИ Вelртикалыные пещеры, 
Р.'редлагаiВшееся ПiредЫДУЩlими иссле\lIJователями, - основана, ПРИЧel",,1 

(;ОВelршеН1НО QпраiВelдJIИВО, иа различ:ии в формах ПРЮiдольных профи
лей по_'юстей и господсwзующих l1ИП.ОВ цнр!КуляпJИIН ,подземных 'ВОД. 
Вместе с тем, подра'3умев.ается, что теРМiИНЫ «roРИЗOlнталЬ'ныii» И «вер
'Пfкальный» не C.1teДyeт iПОНlИмать в СТР'ОI10М маreм.аТlическом смысле. 

Правильно отме'чает Л. И. МаруашвиЛIИ (1969), Ч'ю большинство 
известных на сегодняшний день пещер, :к:pOlМe и,ослеL1I.О'ВЮШЫХ частей, 
имеют и неизвестные ,f10ризонталыныe или вертикальные отрезwи зна

чителыюй протяженносТlИ, lКJoТlOpыe пIQныlнe нещостуз:LНЫ дл,я прюникно

БениlЯ в 'них и непосредст.венногю 'наБЛЮL1I.еНlИlЯ. Если судить по ПУТЮ1 
ДВИЖeJНlИЯ подземных вод, то у IМНOIГИХ ТalК1ИХ полоcreй ()IдiИН конец дюл
JI.·;eH обнаружиться в высокогорной полосе, а другой - в НlИЗIЮf10РНОЙ 
или на бо.'IЬШОЙ глубине под Ylровием моря; ПОlдразумев,ае1'СЯ, что они 
хара.ктеризую'ГCIЯ череДlOва,ние.м горизонтальных, наiКЛОННЫХ и верти

кальных участКlОВ. 
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Известные ныне крупные карстовые полости мира, за редким ис

ключением, тоже состоят из отрезков с различно наклоненными дни

щами. Пещеры, имеющие исключительно наклонные, уравновешенные 

или вертикальные пр.офили, В'стречаются P€lд'KO. В большинстве слу
чае.в горизонтал:ыные пещеры содержат накл,онеfllные под разными 

угла'мм участкlИ. Исходя из вышеоказанного, JOOтя деление карстовых 
полостей на горизонтальные и вертикалыныe пещеры по-прежнему 

сстается праоом.ерным, на.м ПJ>eдставляетоя более оправданным клас
сифицировать их следующим образом (таlбл. 15): 

т а б л и ц а 15' 

Морфологическая кл ассификация карстовых полостей 

Типы 

J. Вертикальные полости 

П. Горизонтальные и наклонные 
пещеры 

П. Комбинированные полости 

а) колодцы 

б) шахты 

В) пропасти 

Подтипы 

а) скальные навесы 

б) пещеры-залы (гроты) 

В) пещеры-коридоры (без разветвлений) 

г) пещеры-древовидные 

д) пещеры-лабиринтовые 

Рассматриваемые ниже карстовые полости Грузии группиру

ютсянами по областям поглащения и дренажа .пОдiз~мных ВО!Д, а их 

основные морфологические типы и подтипы выделяются в зависимос·· 

тн от формы их ПРОi!IJOльных профил·еЙ и по форма,м Ц плане. 

1. до настоящего вреМ.ени в вопросе деления верт.икальных IШР
стовых полостей - колодцев, шахт, пропастей - остается много неяс
ностей~ За основу классификации этих форм, особенно колодцев lf 
шахт, по нашему мнению, целесообразнее всего принять морфографи
ческiИЙ ПРИНI1JИП. 

а) Исходя из сказа'fllНОГО, под крлодцем следуеТ,ш:щразуме-

вать rвертикалЬ'ную полость с IЮПсречН1ИКОМ БОЛJее 'Или 'Менее одина

KOBOГQ диаметра по всей его глубине, без СIюлwю-нИ'будь значительно

го заловидного расширения в нижнем конце ствола. 

Следовательно, для отнесения тех или иных карстовых полостей 

к lюлодцам, :решающее значение придается не их глубине, а морф 0-

графии. Это значит, что в горных !Изrвестнякавых районах кюл,одцы мо

гут иметь самые rр:азличные глубины и неодИlНаковые .попе'реч.ииКlИ. 

В этом отношении в :исследуемой области наилучшими примерами 

служат КОJlОДЦЫ: Асадзхицра (глубина 85 м), Архду (80 м), С-120 м, 
~'члетокий (60 м) п др. (ом. фиг. 24). 
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I BppmOКllAbH61e nОАосmu 
(1) KOAOUt(6/ 
(пАОН"-СРР36' и 'ррmUКОА6ные ceveHUlI) 

.(/ 

111 

I(J 

I N ..' ( AH§XfJt:KUU KOAoilel{ 
::k&OD . Н::290м 

I О 123м 
t I , , 

(J 

. ~ 

. 10 

ГорuгСlfиu КОАООРЧ 
н "'625м 

н =1900 

fj 

Фиг. 24 
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Неглубокие ~дo 20 м) колодцы ;в виде трещин, HepeiдJКO ааполнен
ные снегом, широко представлены в горной известняковой полосе, где 
их образоваНlИЮ !ОПОrCобствуют 'I1алые снеговые и отчасти дождевые 

I/IfJ'CPI11C'KfllI шахта 

H=fGfJ5lwf "'О 

3 

, 
11' 

21~ 

27 

33 

" 
+1'.., 

Фиг. 27 

&cuI.ы. Слещ.ует отметить, что at:a верШИiН1Ных ПOlВерхностях в ыОО!Когор
iHOro ~alpcтa формированию С'I1воловых КОЛО,1щев снезначительными 
:глуБJflНаМIИ (Ниж,негелгелук:ский, РИХВСКiИе, Куда:ройские и др.) благо-

Фиг. 28 

Приятствуют также широко раопространенные на !нИХ Тlpещины вывет
ривания. 
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Термины «шахта» И «пропасть» иногда употребляют как синонимbl'. 
Некоторые исследователи не считают «:IJ1ропасть» научным термином И" 
воздерживаются от пользования им. о,ДНaJЮО термин «шахта» lНe со13-
сем полно отражает и не все,гда удачно заiмеНlЯет ПIOНЯ'I1Ие ((iкаrpеl1Oвая> 

пропасть». Поэтому .1Iучше сохранить оба эти термина и отличать их 
друг от друr а. 

б) Под ш 8. Х 1'.0 Й нами поД(разум-еваетоя оортикальная полость' 
с меняющимся поперечникOIМ и с обязательным переходом вертикаль
ного Сllвола в заловидные расширения (!Иногда lНa разных у,ровнях)" 
часro ИiV.еющие 31fач!И'Гельные размеры. Следовательно, глубина шахт, 
наподобие КlOлодuев, roже может ваРJ>ИlJювать в различных пределах. 
Из исследованных нами полостей 11ИПИЧНЫiМИ шахтами являютroя Акую 
(глубина 85 м), Ма.а'ниювар,ская (88 м), Уатапахы (35 м) и др,_ 
(фиг. 25-29). 

/(UПУРС/(О'1I шuхmq 
#/ 

" 

20 

,,, .. 
ФИГ.2:) 

Входные отверстия шахт и пропастей могут быть .как УЗКИМИ, та\{>, 
и ШИРОКИМИ. Например, У AJкУ1ю и Ма.аниювар,окоЙ, С11ВОлы ко'Горых н3' 
разных глубинах перехюдят в крупные полости, они очень узкие (диа
метром меНJ>ше 1 м), и, наоборот, встречаю'Гся не'глуБОI\ие шахты 
(Великанов, Мартеля и др.) с широкими входными отверстиями. 

,в) П 10 Д про п ,а с т ь ю ЩiМИ ПQДJразум,евае'Гся сложная система 
переходящих друг в Дlруга колодцев и шахт, .а также наклонных и суб
горизонтальных участков с суммарной глубиной в несколько сот мет
ров4, независимо от :величины их YCTWBblX отверстий (фиг. 30). 

Не говоря о ГЛУ1бочайших (глубже 1000 м) пропастах (по ЮIасси
фИiкации Г. А. Максимовича, 1963а), в Груз,ни пока очень ре,дко фик
сируются даже глубокие полости, ХОТЯ наличие их, как отмечалlOСЬ, 'во
все не tдОЛЖlIЮ бы'гь Не:ОЖlИJДаннастью в недрах горных массивов. 

Среди исследователей нет единого мнения по вопросу прои<:хюж~ 
дения веРТИlкальных полостей. Одни ютдают предпочтение ЭРО3lионно
МУ деЙСl1ВИЮ водoroков на кар'стующиеоя породы (Ma.rtel, 1924; 

4 Иногда под пропастями подразумевают неглубокие колодцы (напр" Droppa,_ 
]962, стр, 22), что нельзя считать оправданным, 
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.100 

"01) 

Рu.:зреiJ 

SfJ/1 

,800 

7110 

'600 

Фиг. 30 



ТroтЬе, 1952 и др.); другие - большой pa'C11Bop-яющей способности 
~HeOOBЫX, частично, конден,сационных ВQlI. и ч,а!сти'ЧIНО - эрозиоll'НОМУ 

действию пj>o'pQlчlныx BOДOТOКJOB (:к.рубер, 1915; ГIВOЭiJJJецюий, 1954; Вбgli, 
19566 и др.), ,а третьи - корроэи.и конденсациОН1НЫХ и, 'Частично, IUI~ 
фильтрацнонных IВОД (Рыжиков, 1954; Гергедава, 1970 и др.) . 

II/opV30HmO/lIJHhle и HUH//UНHhle nещер61 
d) ПещеР6/-JIU61 

• А, 

ОfЩIt:pt1 AtH:tC""~.re 
~ tI 2 (, f'" 

План 

Фиг. 31 

Фиг. 32 

г. А. МаIКСИ'М,ClВИЧ (1963а) в зависимости от характе:р.а движения 
и состава образовавших карстовые шахты вод различает четыре ОСНОВ-

91 



.. 

БЫХ их ТlIf;па: 1. коррозиоН\ные, воз'WИкшие l3а 'счет 13,аны вертик.альноfr 
нисходящей циркуляции (требичский тип); 2. провальные, возникшие 
над пустотами, созданными водами зоны горизонтальной циркуляции 

/(!l80роiiеКIIЙ у nец{еро 
. .3 tJ (i Э 12 • 

• , , I ! 

I' 
•• : А';!;: 

А+М ~:~~~ ~--"6н -:" --....... 
~ ", 

l'азреl '1. 

J~ ~ 
Фиг. 33 

'-, ., 

1! 

• 

Фиг. 34 

(6рехоо,<жий ТИП); 3. провалыные, ВОЗНlИкшие над пуетотами, ,ооздан
ными iВ'ОСХОДЯЩИМ'И минеральными и термалыыыIии вода'ми (ПЯТlаroр
ский ТИП); 4. коррозионные, образооа:нные наПОРНЬDМ:И водами ЗОlНы 
вертикальной восходящей (сифонной) циркуляции (цериккёльский: 
тип). 

В. Н. ДублЯlНСК:ИЙ (197И) выделил ТР!И rкласса карстовых полостей: 
кор розионно-nр аВИ'ТIацноН'ные, ни:ваЛЬНЮ-IЮрроз'Иооные и :коррозионно-

эрозионные. . 
11. В области разг>рузки (дренажа) rкарстювых ВОД, охватывающей 

предrорные и ННЗiКогорные ИЗIВ,ОСТНЯIковые районы, rrpеоб.1Jадают гори
аОН11альные и наклонные пещеры. Они могу1' быть сквозными.и замкну
тыми, нисхо:дящими и ВОСХIOДjЯЩИМIИ, обводнеННbIIМИ и суmми. Э11И:\1 
92 



чертам придаеТСЯ чрезвычаЙНQе 3IНiачение 113 фоРМlирооанИIИ МlИllфОКЛИ
ма11Иlчес~их особеННQстей карстовых поЛlOC'l1eЙ. 

Горизонт,альные И наКЛ,ОНJные ПQД разными J'lГламlИ участки ДНИЩ 

часто. СQоедс'I1ВУЮТ в OдJних И тех же полостях, ПQЭroму мы СОЧЛlи целе

сообразным объеj!JJИШИТЬ их в один тип - ,Г О. риз о IH Т а л ь н ы е и :на К
л о н н ые п е щ еры. Среди полостей ЭТОГО типа ,выделяются: 

п' 

Yp"ICKUJl1'leU.lepd 
.г о : f ;ом 

Фиг. 35 

1.' 

а) С к а л ь н ы ,е IH а в е с ы, превосхiOДНО выраженные во МIНОГИХ 
карстовых районах Западной Грузии. Шир<жо и3!вестны навесы Мгви
МelВИ, Адзаба, Са1Г,в,аРДЖlиле и др., фОРiМированше I~OТOlPbIX связаrно С 
воздеfIСТВI"ем водо'юков, а Т,ЗIКж.е внешнедин,амичес:wих alreHТOВ (вывет
ривание 11 др.): под 'многими из них обнаружены палеолитическще сто
янки; 

}1тVСК€1лтскаJl 1Л neu./eptt 
i026 1О", 

Фиг. 36 

б) Под п е щ е р а м и-з а л ,а м \и подразум,еваем карстовые по
лости, представленные только лишь одним залом. Типичны пещеры-за
лы: Лосху .. lух,е, Гу;мская 1, П, КУiд;аIlЮ V, ОКТlЯl6рьокая, у,ра'Вская, Са
каджекари и др., имеющие незначительные размеры (фиг. 31-36). 
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8) Нl'щеры /(ороиоры 

l/IJНС'К17J1 Л~UJltр • 
.tf1~У!2-м 

-"'./""""""--_д I.SN __ ~,,:,:-_-, 

~'~ПАан 
-;" .... 

:те . ',. .': 11' 

Фиг. 37 

4 0- 4 • ,,"" . 

1/ 
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Po.spq 110 
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~ 
I-Z' 

Zyi:]lyl 
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Фиг. 38 
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В) Пещер ы-lK о р И Д О Р ы, как покаЗЫJвает самю название, пред·· 
ставлены в плане в виде прямолинейных или извилистых коридоров; 
они могут иметь как м а л ы е, так и Iб о ль ш и е сечения; пе,рвые 
из них очень ча,сто лишены ответвлений. ,в э'11ом отношении ТИПИЧШhI 

. пещеры: Абжта, Семи, Джаlмпал, Ш'Вlилобиса, Ваlрхмела, Среднеша-

/jNCKte.l1 r лец/~ 
3 O.J 9 1,,,, , , 

Фиг а9 

ЛХ"""Шf11(СКtI.tI nelЦ,p'" 
LU 

Фиг. 40 

куранcrкая, Цонокая (фиг. 37-42) IИ др. Длина iпеРИОiдически обводня
емых, 06ВОiПJненных или сух:их таКJИХ пещер-roНJнелей иногда дости,гает 
неакольких сот метров; гл,авнейшие особенности их IМЮРФОЛIOГИИ опре
деляет, в первую очередь, степень раскрыroС11И 11рещин, а затем дебит, 
эроз'ионная или раС'f1воряющая способность протекающих в них вод. 
В гидролоrическом отношении и по ПРОХQДимости некоторые такие по
лости могут быть отнесены IК категории сложных полостей. 
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В отличие от них -'lеще,ры-кори.доры с б о л ь ш И м и сечениями 
(фиг. 43, 45) часто Iимеютвысоюие и широюие Пlроходы, IКРУlПные залы 
и нередко оmеТВЛ'eiНИЯ. К т.аRJИМ пол!остям СЛОЖlной морфологии при
надлежат НЮКlнешаКУipа,нска,я, Абракило:ва, Цх;радж'варакая 1 (Гру-
ЗИНС'кая сср), ДOlмица (чсср) и Дjp .. 

В группе полостей с.ТIожной морфологии весьма интересными под
. типам'и являются: 

г) Д р е в о в и Д п ы е пещеры, как наПlример, мза6а, Сатаплиа 1, 
Уатапахы, Нижнемаскотикомская (фиг. 46--48) и др.; 

д) Типичные л а б и р ин ТО в ы е пещеры. У на,с они пока не вы
ЯiВлены, но к ним МОЖ!НО отнести сиtгему Амткела, ВеРXJнеш.аКУ'iраНiС
кую, МааЮIIКваракую, ВеРXJНема·скюТlИКОМСКУЮ и час'J1ИЧНО КелаСУРСКiие 
(1, 11) пщрусловые полости (фиг. 49-52). Ныне раэра,ботка ЭТИХ по-
.лостеЙ пр,о:текает под а,ктив!ным ВО3iдействиемкак авоБОДRЫХ, так и 
напорных водотоков. 

III. В случаях, когда шахта. или система шахт и КОЛОДllев перехо
дит в суБJ10ризонтальную :или наlКЛiОННУЮ си~темiY значительной ПРОТЯ
женJНОСТ:И, целесообразно гооорить о т. н. К О М б IИ Н И Р О В а н н ы х п 0-
.'1 О С Т Я х5 • 

Фиг. 41 

Примерами комбинированиых полосreй могут служить Ткибула
Дзеврульская, Новоафонакая, Кел·а,суракаlЯ (фиг. 52, 55) и другие по
лости. Ткибула-Дзеврульскую коридорно-ступенчатую систему верти
кальных ходов на глубине 290 м заlВершает ТОНlнелеобразный коридор 
длиной 1200 м с почТIИ iВыp,aBlНeHHЫM дном, :на стенах !Которого обнару
ЖИВlаются ЯiВные следы поочерetдlНОf10 воздейС11ВJИЯ свободно текущих 
и напорных вод. В этой пещере высота отдельных ступеней колеблет
СЯ от 1 до 26 м, а в среднем составляет 8-10 м. Угол наклона днищ 
проходов, соединяющих ступени, нигде не превышает 600; чаще он ко
леблется в пределах 10-15°. Келасурские подрусловые пещеры (1, II) 
тоже состоят из чередующихся отрезков днищ, вертикальных и нак

"l0ННЫХ, а в Новоафонской (Анакопийской) пещере вертикальная сис
тема ходов завершается просторным и высоким коридором, с ответ

влениями и крупными боковыми залами. 

5 В отличие ст пропастей глубина их, как нами принято условно, до 300 м. 
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Верти.К'альные полости помещаются в гидродинаwшческой зvне аэ
рации; ГОРИЗOlнтальные и наклонные пещеры соотвеТСl1ВУЮТ зонам КiO

леба'Ния уровня и постоянного полного насыщения, а полости, ныне 
IНЮiiодящиеся в условиях фреатического режима - это ареал р,асдро
странения зоны глубинной циркуляцИ'Н. 

DKOq 
1. ~ 
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1<.tlpц:i:елlJC1ЮЯ n~ЩI!!pt7 
2' 11 га чDм 
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. . ~_ _" __ ._ .... ..::::tt~--.iI-' о'. .,- •••• , •• ; 'j;-= l' .. С"" ~ ,' ....... ' ..... , '"' ... ,,0" 

Фиг. 42 

Вышеприведенная схема, ВOIЗМ>QЖНО, IЯrвляется далеко IHe совершен
ной; с ДРУIОЙСТОРОНЫ, нам кажется, iЧ11О она достаточно хорошо отра
жает то морфологическое разнообразие, которое. на современном эта
не изучения, характерно р.ля карстовых полостей Грузии. 

7. Э. К, ТИНТНЛОЭОВ W 
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Цхра!J.жlаРСl<О.я ЛВЦJера 
If ~ ~() • {с I S,ON 

Фиг. 43 

Фиг. 44 
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Фиг. 46 

Вl'РХНl'иаСlfоmUIfОИСlfаR пещера 

Фиг. 47 
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3. ПЕЩЕРА И ЕЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

Пещера как на'иболе.е раОПlр'Остра:ненн.а!Я iмаlКJроформа спелоорелье
фа состоит из низких и высоких, узких n широ}{их проходов, С днища .. 
ми, потолками и стенами. 

а) nещеjlJ:.l /fQot/jlt/NmOQ6/@ 

К.ласурскct.я naUJ"I'Ha..R сltсm.е.м't 
(д.l'lан,) 

tвa 120 

Фиг. 49 

Ниже ПРИiВодится анализ некоторых из этих элементов, 
Продольные профили. Выше мы уже отметили, в какой 

взаИМОСDЯЗИ находятся друг с ,другом основные типы прод!ольных про

филей днищ полостей и CTP1YKT)'IptHble усл,оiВИЯ каipiCТУЮЩИХСЯ пород. 
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Слоистые известняки, KalK У1казывалось, создают :более благопри
ятные условия для формnроваНlИlЯ пещер с горизонталыными, наклон
ными и ступенчатыми профилями. В зависимости от того, какова рас
крытость трещин, их пространственное развитие и литологические осо

бенности ка,рстующихся пород, продольные профили п.риобретают со
ответствующий облик: .АбрСКИЛOlва пещера, обр,аЗlOвавшаяся!в слоис
ТЫХ извеС11НЯ'ках по т,реЩlИнам напла'С11ования, от входа до сифонов, 
на ПРQТяжении 1710 м имеет идеальнlо-rвыlовненJныый профиль, свиде
тельс1'!ВУЮЩИЙ о том, 'что пещерная река АЧХИ11ИЗ:ГQ lПiротекаетв ЛИ110ЛО
rическисраlВlНlительно однородных, слаботреlЦiинorватых породах. ГлаlВ
ная магис'Граль этой пещеры заложена по ПРОСТlИран!Ию верхнемеловых 
<:JIЮИСТblХ пород !и 'в С6'КущИ\х их трещинах (фиг. 45). 

/1а.аних6арс",«а шаХМ4 

о о 5' 10 "3М 
" , , t 

'<t 

Фиг. 50 

KaCKaДНlOCTЬ днищ почти не характерна и ДЛЯ пещер Верхне
Имере'f'СКОГО плато, заложенных, как 'мы уже гов,ОРИЛИ, в субгори
зонтально· залегающих ИЗiнеС11НЯlках m ПРОС11Иранию трещин напласro

вания, отчасти вдоль тек'ГоничооКJИХ трещин. Т,акая же картина отме
чается на Цебельдинском массиве 'и части'Чно на Асхи, а ин>огда и в 
районах, сложенных массивными ка'рстующи,ми,ся породами. 

Ткибула-ДзеВРlульокая и Келасуракая пещеры тоже образовалИlСЬ 
J3 слоистых iИЗ1вестняках, но они харЗiктеризуются р,езко выраженной 
каскадностью Днищ (фиг. 49, 52), что объясняетоя не roлько чередова
:нием неaд!ИlНаково БЫС11РО размынаемых пород, НlO и частой раскры
'ГОстью 'разнонаправленных ,вертикальных или крутонаклон:ных трещин 

на пути следования протекающих в них ВО\дотоков. Та!1юе положение 
обусловило широкое распростра:нениЕ' в этих полос~ях котлов !водOIЮ
'ротов И Вм<ещающих их эворзионных озер. 

Дл,я карстовых полостей, заложеНlНЫХ в массивных и толстослоис
"тЫХ извеС11няках, IKaK отмечалось, весьма характерны 'Резко изломан

ные п;родольные профили днищ, КiOTopыe часro совпаiдаютс направле
ниями теКТОНlичеаких нарушений. Высота отдельных ступеней ,в них 'моо
жет колебаться ,в I1iределах десятков н ИИОГiда сотен метров, 'Что, в 
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первую очередь, определяется ДИЗЪЮНКТИВIIЮЙ reК'I10НИКОЙ. Н ередко 
ка,акадность вызвана чеР€l)IJOваlНlИем трещин, заложенных то по паде

нию, то по простиранию слоев карстующихся толщ. 

Фиг. 53 

в каlРСТОВОЙ полосе Грузии отдельные ступени высотой больше 
50 м отмечены в 23, а свыше 70 iM-S 15 полостях (табл. 16). 

За.сЛiуживают быть выделенными пещеры с продольными профиля
ми, осложненными вторичными явлениями. Таковы, например, главная 
!Магистраль Новоафонской пещеры, Цх'раджварская 1, Акую и др. Ос
ложненные днища - результат скорее всего экзотектонических или 

иных в'Горичных явлений. 
Продольные профили карстовых полостей формируются на общем 

фоне тектонических движений: в быстро поднимающихся областях, во
влекающих горную известняковую полосу Грузии, создается более бла
iГОПРИЯl'ная обстаНОВlка для формирования перепадов знаЧfительной вы
соты; а на менее активно поднимающихся массивах - горизонталь

ных, наклонных или слегка ступенчатых профилей. 
.. Пю пер е ч н ы е про Ф и л и. Согласно О. Леману (Lеhmапп, 

1932), А. Бёгли (B6gli, 1956б) и др. все особенности сечений карстовы,х 
полостей объясняются гидрогеологическим режимом, в котором проис
ходило их формирование. 

Анализ на,}юпленноro материала по западногрузинакому карсту 
позволяет нам сделать следующий вывод: морфология ходов исследо~ 
iВаlННЫХ нами ПОЛОСl'ей, в часl'НОСТИ, их поперечные сечения, проявля-
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ют тесную зависимость, в первую очередь, от характера т.рещин, а 

также от условий поступления, заполнения и ДЛ!ительносl'И ДВ:ИЖ'е!Ния в 
них водотоков (ом. также СЬорру, 1954). 

Dро3IJR'Н""; ра.3рез Но600lРОНСКОU Гl~UJepbl 

ro о 
]-1/ 

с 

1-Л61((ПllJl ll-Грlj.3UНСКUХ сти/леолоzо& 01 -КанJ.ОН lY - И8ерllS1 

у - Тбилиси 

Фиг. 54 

т а б л и ц а 16 

Протяженность вертикальных отвесов исследованных карстовых полостей Грузии 

(глубиной более О М) 

. Название полости. карстовый 

массив 

Снежная, Бзыбский хр. 

Генрихова. Арабика 

C-1l5 
" 

Ахалшени, ЧааJdСКИЙ 

Мааниквара. Гумишха-Псыр-
цха 

Дидигарамис. Асхи 

Сачиквано " 

Отрабалаганская, Арабика 

Гюзле, АРilбика 

Асадзхицра. Бзыбский 

Мартеля. Арабика 

Вахушти Багратиони, Арабика 

Дзедзви П. Асхи 

Маидани 

Хожикита, Гумишха-Псырцха 

Характер местонахождения Высота 

отвеса в пеuцере отвеса, м 

Начинающийся с глубины зю М, СПЛОШНой 165 

Начальная часть. сплошной 120 

Система колодцев, ступенчатый 115 
Начальная часть. ступенчатый 100 
Начальная часть. ступенчатый 88 

Начальная ча сть, сплошной 85 

Начинающиllся с глубины 5 м 85 

Начинаюuцаяся с глубины 20 м, сплошной 84 

Начальная часть. сплошной 83 

Начальная часть, сплошной 81 

Начальная часть. со снежным конусом. 
сплошной 80 

Начинаюuшйся с глубины 52 м, сплошной 76 

Начальная часть, сплошной 75 

Начальная часть, ступенчатый 75 

Нача,1ЬНая часть, СПЛОШНОЙ 71 
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Фиг. 54а. Схема расположения геологических профилей через 

Ново афонскую пещеру (по материалам ИМР-СГУ, 1975). 
1. Геологический профиль; 2. Русла временных водотоков; 

3. Обрывы; 4. Подземные карстовые полости; 5. Тоннель; 

6. Высоты 

в тБХ случаях, 'КQlГдa своды ПОЛlOC1'ей формируются по ПЛОCJКЮстям 
напластования, незави('имо от теюстурных особенностей пород, они при
обретают ч:етко lБыраженные ПРcЯiМJOлинейные, цилиндрические или по-
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.;TYiДY1ГOBыe сеченrИЯ (пещеры: ВерХ!НешакуранокаtЯ, Гумска'Я 1, Сата
плий<жая, Цхраджварская 1 и др.), однако на тех участках оводав, где 
О'ПКIрываются теКТO\НiИческие трещины или в местах пересечения этих 

'Трещин с тр,ещинами напластования их морфолопия ОСЛОЖlняется ще
,левыми, клино.видными или весьма сложным,и трубоВlИДНЫМ.и к,анала
ми, уходящими IK понорам микро.водооборных бассеwнов наземных по-

I'I,Q 1t; .. 
IP~""<"<f"ГJ8IZJS:!r=:J~'" 
н' 

. .t-....!_ 
rн 

~~~'Y- ,I~ 1', ij Ifli!1I 
~~~~=....",""~:z::.\p),, ® - I - О 

м,~п~n, ~М'~П 'J'" 
~~~: 

у-у' 
IV·IV' ". ~, .. 

~~:!:/i.~: 
:i:r??: :~!I,!i('~~,4: 

~1~+~7~»Шб~~ОО~~nШn 
§2S/~е~q~М~QЮ·ЮU~N 

~3~6~,В~~а~.~NШ~Ш~ 
100 о 1110 200'" 

I , ! I 

Фиг. 546. Продольный (1-1') и поперечные (II - II' - VI - VI') 
геологические профили через Новоафонскую пещеру (по материалам 

ИМР-СГУ, 1975). 1. Известняки неслоистые; 2. Известняки толстослоистые; 
3. Известняки среднеслоистые; 4. Известняки нуммулитовые; 5. Мергели; 
6. Песчаники; 7. Глины; 8. Тектонические нарушения, установленные, 

предполагаемые; 9. Зоны интенсивной трещиноватости; 10. Сухие 

lшрстовые полости; 11. Обводненные карстовые полости; 12. Уровни 
подземных вод: паводковый и меженный; 13. Источники; 14. Новоафон
ская пещера; 15. Сюрприз; 16. Геликтитовая; 17. Мааникварская; 18. Акую; 
19. Восходящая; 20. Зал Абхазия; 21. Зал Грузинских спелеологов; 

22. Зал Глиняный; 23. Каньон; 24. Зал Храм; 25. Зал Тбилиси; 26. Доли-
на р. Мсра; 27. Долина р. Псырцха 

lВерхностеЙ. Стягивая ~BOДY из Э'I1ИХ инфильтрацнOНlНЫХ и Иlнфлюацион
I:ЫХ водосборов. они, тем самым. подчас нарушают одпообразную мор
'фологию сводов. Таковы, например, отлично выраженные QРганные 
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трубы и шелевые вертикальные каналы в Новоафонской, ШромакюЙ,. 
ВерхнемаСКОТИIКОМСКОЙ, ВеРХlНеквилишюрск:)й и др. полостях. 

Таким. ,образ·ом, степе.нь раскрытости трещин, устойчивость кар
стующихся толщ против денудационных . агентов и f'идрогеологические 

УСЛIOВIИ'Я определ!Яют основные зак.ономерности морфологии ходов по
лостей. Пожалуй, этим объясняется, что в одних случаях сечения ко
ридоров часто меняются даже на коротком расстоянии (напр., зал 

Сюрприз Ново афонской пещеры) и представлены разными типами
эллиптическое, щелевое, треугольное, округлое и др., а в других - ма

ло или совершенно не меняются (фиг. 38, 42, 45, 53 и др.) даже по всей 
их длине (Швилобиса, Корцхельская, Бнелаклдэ, джампал и др.). по
лости коридорного ТИIТ1а с малыми сечения,ми появляются и раЗII3iива

iЮТСЯ в слаБОТlрепщноватых, литологически сравнительно однообразных 
[юродах И,как правило, дренируют малодебитные водотоки, раз.мы
lВающая и тра,нспортиtpующая споообность которых незначительны. В 
них через потолочные трещины инфильтрационные воды почти не по
ступают. 

К пещерам, в разработке ходов КJOTOpыX запечатлены явные сле
ды Iюздейс11ВИЯ напорных вод, принадлежат почти все залы и широ
кие проходы Но'Воафонакюй, а таlКже Олорской, Голубого озера, Цхал
тубских и других полостей. Как праIВИЛО, на сводах таких полостей 
часто от~утствуют натечно-капельные образования и следы воздействия 
IlНфИJIьтраП!IЮННЫХ вод. 

Галереи пещер, периодически затапливаемые паводковыми вода
ми (Ткибула-Дзеврул,а, Цквара-Псырцха, Келасурские, Цивцкала 
и др.), !Несут н.а себе яркие следы поочередного воздействия св'ободно:
текущих н напорных во.п, в виде характерно округленнь.х и отшлифо

ванных стен, а IK f'руппе пещер с ПРIНЗiнаlками воздействия концентри
рованных свободных :водотоков относятся Амткельская. Уатапахская, 
Верхнеквилишорская IИ др., в проходах которых нередко наБЛЮlIJаются 
восьмеРКОПОДОбные сечения. Высокие своды почти всех крупных иселе
дов.анных залов полостей Западной Грузии, встречающихся на участ
ках повышеНlНОЙ тектоничеClКОЙ трещиноватости карстующихся толщ, 
и<меют, главным образо'i\{, полудуroвые сечения; отдельные исполинские 
глыбы, 011коловшиеся с потолков ЭТlих полостей, как снизу. так Iи свер
ху ограничены плоскостями скольжения. 

В ОТШlЧiИе от изВ>естняковых полостей, 'в поперечных сечениях 
iКластокарстовых пещер не всегда улавливается какой-либо опреде
ленный наклон сводов и стен; вообще тоннелеподобные эти пещеры-ко
ридоры имеют прихотливые очертания стен, что является следствием 

нзбирательной х~мической денудации протекающих в них водотоков с 
сильно колеблющимся стоком. 

В морфологию карсroвых полостей существен'Ные измен~ния вно
сят интенсивные обрvше:н'ия потолков. а!ККУМУЛЯЦИЯ химических, коль
матационных и криогенных. ОТЛ1ожений, иногда же - хозяйственная 
деятельность человека. Здесь же следует отметить и культурные отло
жения, почти наполовину sапол~ня,вшие в~стибюли некоторых пещер 
(Сагварджиле, Кударойская VI, Цонок.ая и др.). 

З а л ы можно рассматрив.ать ка,к мезоформы спелеорельефа. Под 
залами подразуме,ваются расширенные и высокие части пещерных кори

доров. Благоприятные условия ДЛЯ их ВОЗНИКJновения создаются на 
'Уча,стках повышенной трещиноватости или раsломных зон, где, как 
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правило, обрушение Пrоро!д имее1' интенсивныи xa,paIКTep. Классическим 
примером в этом .о11ношении могут служить ИСПОЛlинские залы Ново
афонской пещерной системы, Цхраджвари, Акую и Снежной. Ззлы 
наиболее характерны для т. н. пещеР-КQРИДОров с большими сечения
ми. 

В эволюции задов определенная роль придаетс\Я страТИiграфо-ли
толого-тектоничесlКИМ ос0<5еНlНостямкарстующихся пород, дебиту БОД, 
их скоплению, движению и условиям разгрузки, сильным землетрясе

ниям и т. д. Морфометрические дaНlHыe залюв - длина, ширина, высо
та - находящиеся в тесной связи именно с этими условиями колеб
лются в больших пределах - от нескольких метров до нескольких де
сятков метров. 

Ниже мы при водим список залов карстовых полостей Грузии дли
ной более 85 м (табл. 17}. 

Крупнейшие залы карстовых' полостей Грузии 

Название залов и пещер 

Грузинских спелеологов (Новоафон-
екая) 

Большой зал (Ц~раджвари) 

бхазия (Новоафонская) А 

А 

Б 

В 

Х 

и 

т 

псны (Акую) 

ольшои ледяной (Снежная) 

ходнои зал (Цхраджвари) 

рам (Новоафонская) 

верия 

" 
билиси 

" 

260 
245 

150 
120 
120 
110 
85 
85 

85 

20-50 25-75 

15-20 15-25 

20-30 30-40 

30-40 20-55 

30-40 50--65 

5-7 20-35 

30-60 30-40 

10-15 25-40 

15-30 30-45 

т а б л и Ц а 17 

10635 290875 
9920 168640 

5710 114250 
3460 121100 
5300 110800 
2820 16920 
3375 185625 

2345 I 43000 
2300 57500 

Зал Груз:иноких спелеологов - длиннейший в СССР и один из 
\крупнейших средiИ известных на сегодняшний день пещерных залов 
мира. Для сравнения можно указать, что морфометрические данные од
ного из гигантских залов мира в пропасти Пьер-Сен-Мартен таковы: 
длина - 250 м, высота - 100 М, ширина - 80 м, а самый большой 
зал в длиннейшей в СССР известняковой пещере Красная (Крым), 
имеет следующие параметры: длина - 80 м, ширина - 25 м, высота-
35 м. И вообще залы, указанные в табл. 17, являются крупнейшими 
среди пещер Советского Союза, хотя здесь же нужно отметить, что 
можно ожидать наличия и более громадных полостей в совершеино 
пока не изученных, но явно перспективных спелеологических объек
тах, каковыми являются Мчишта, Речхи, J1егвешара и др. 

Если судить по и:меющимся у нас материалам, то исследованные 

в Гrруэии пещеры области разгруз>ки часто представлены в виде кори

доров и редко содержат заЛЮiвидные расширения. В этом отношении 
примером служит Абрскилова пещера, на протяжении о;;новного кори
(Дjopa которой 'можно выделить всего 1] -12 залов. В пещере им. Арсе
!На Окроджанашвили коридор ПОЛ)llКРУГЛОЙ формы И одинакOIВОЙ МОР
фологиче,кой ПРИРОДЫ, т. е. без залоВiИДНЫХ расширении, непрерьш
но тянется на 550 м (Окроджанашвили, 1965). В длиннейших Верхне-
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Имеретских пещерах-коридорах тоннельно:го типа - ТаIР'ОКЛ!дЭ и Шви
ло6иса -- залы встреч,аются редко, а их высота едва превышает 3 м. 

В некоторых карстовых полостях хюрошо выражены узкие и низ
кие про ходы, связывающие между собой более ШИРОКiие и высо-' 
кие залы и коридоры (Шромока,я, Келасурская IV, Цх:раджварская 
1 пещера и др.) или же вертикальные и roризонтаЛl::illые учаС11КИ кар
стовых полостей (напр., шахта Крубера, Новоафонская пещера и др.): 
Нередко узкие Пj)ОХОДЫ заполнены глинистыми отлож,ения,м:и или заня
ТЪiполусифонными и сифонными озерами (напр., пещеры: Веселовка, 
Цепного моста, Карианиклдэ и др.). Наличие узких и низких прохо
дов, как праI3lИЛО, оБЪЯОНJIется лиroлого-с'ГратиграфичеекJИМИ, микро- ... 
ТЕЖТOIНически:ми и другими условиями. 

Характерным элементом ряда иослеДQlваtP.НЫХ пещер <;.1Jедует приз
нать м е а н Д р ы, :которые в отличие от аналогичных образований 
на поверхнiOС11И суши представлены преимущественно врезанным 11ИПОМ. 
ЭТО означает, Ч110 меандрируют не толыю ру,сла пещерных рек, но и 
собственно коридоры, в которы.х протекают водотоКJИ. Ме.андры ха'РalК
терны для отдельных отреЗlКОВ пещер, что, по-видимому, объясняется 
не с'Голько литологическими и структурными условиями, сколько дина

микой потока. 
Если судить по имеющемуся материалу, iМОЖНО различить ма.к,ро

меандры (пеЩtРЫ Абрекилова, им. А. А. Окроджанашвили) и ми
кромеа\ндры (Келасурская 1, Верхнем,а'Clкотикомокая и др.). в первых 
из них радиус изгибов колеблется в пределах 30-60 м, а коэффициешт 
извилистости составляет 1,5; для MeaHдJpoBoro отрезка Келасурской 
большой пещеры соответствующие цифры равны 1,2 и 2,3 (Маруашви
ли, 1969). Но, если меа'НДры АбрсКlИЛОВОЙ пещеры следует рассматри
вать как образования в реке, дiостигшей профил,я равновесия, то ме
андры в полостях Кел.асури 1 и ВерхнемаекотиКlOМСКОЙ фОР'l\ШРУЮТСЯ ,в 
У3'КИХ коридорах с сильно наклонными днищами под влиянием турбу
лентНIOro течения быстродвижущихоя BQДO'I1OKOB. Стрежень теЧООIИЯ, пе
ремещаясь оче'нь часто то вл,ево, то вправо по руслу, вызывает пооче

редное размывание берегов и таким образом способствует извилис
тости пещерных ходов. Находясь В районах восходящих движений, по
ток все глубже и глубже вгрызается в карстующиеся породы, тем са
мым продолжая однажды начавшийся процесс меандрирования. 

4. МИКРОРЕЛЬЕФНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ КАРСТОВЫХ ПОЛОСТЕй 

Из ярко выраженных микрорельефных образований карстовых по
лостей, ВООIНИКШ1ИХ iВ !результате растворения IИзвесТНЯКОlВых ПОрО!Д, сле-
дует назвать: • 

J днищ 
1. Карры l стен 

потолка 

2. Коррозионные ниши 
3. Ямы !растворения и др. 

Из типично эрозионных образований при:мечателыны: 
1. Каньончики 
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2. Структурные терра,ск;и или их фраtГменты 
3. Меандры 
4. ГiOРИЗlOнталыные /Вьnбо!ИJНЫ на cТ€lнax КОpiЩIJ,Q,РОО. 
Из сохраненных форм напорной эрозии выделяю:roя: 
1. Потолочные карры и разнообразные- ниши в стенах 

2. Отшлифованные арки. 
3. ВсеВОЗlможные выемки. 

(фиг. 88. 

Из ши'роко раопространенных аккумулlЯТИВНЫХ отложений обра-
щают на себя 1шимаlние: 

1. НатеЧНЮ-fКапель.ные 05равоваНlИЯ 
2. Г лыбово-обвальные '}fаiIюпления. 

Эрозионная МОРфоЛIO'ГИlя очень хара'ктерна дл,я 1КЛ8стокарстовых: 
полостей Мегрелии и Абхазии (Корцхели, Назоделаво, Савекуо и др.). 
'Что объя,сняется орав.нитeJIЪНО лепкой раС11ROРIИ:МОСТЬ>Ю цементирующих. 
веществ обломоч/ных пород (IKOHr ло'М,ер a'OOlВ, песчаНIИКОВ и др.). г луби
на зрозионных ка,ньюнчиКJOВ в КОНiГЛOiмера110ВЫХ пещерах Центральной! 
МегрелlИИ и Абхазии достигает 4-8 м (МаруашВ\IfЛlИ, 1949, 1969; Мге
ладзе, 1966б; Гepг~aBa, 1968). 

Следы эрозионной морфологИiИ наглядJНО /Выражены также в из
вестняковых пещt'рах, в которых пеРИQДичеоки возникают обильные
потоки. 

По нашему мнению, смешанное (эрозионно-коррозионное или, нао
борот) п/роисхожД.ение долЖ1НЫ Иlметь '-гакие элементы спелеорельефа> 
как: 

1. Эворзионные ямы 
2. Органные трубы 
3. Воронки 
4. Колодцы 
5. Шахты. 

Пещерные карры и коррозионные ниши замечательно 'выражены во, 
пещерах Сатаплиа (П), Маскотикомских, в заЛ,8Х Новоафонской пеще
ры; каньончИlКИ в кластокарстовых полостях Мегрелии; выбоины ко
ридоров - в Верхнеквилишорской и Абрскиловой; эворзионные ямы и 
котлы водоворотов в Т,обс.коЙ, Ткибула-Дзerврульской, КеласYlРСКОЙ, 
Карианиклдэ; отшлифованные стены -:В НоооафоlН'СКОЙ, Олоракой, 
Сюрпризе; органные трубы - в Ново афонской, Келасурской, Цхра
iджварской; меащдры - в Верхне.маСКОТИIIЮМСКОЙ, Нигозетской, Кела
сурск,ой. Абракиловои; воронки rи колодцы -В Сщцурблиа, Карианн-
клдэ, Кначара, НЮlвоафОН<:IКОЙ и дip. . 

В спелооландшафте ряда пещер Thрообладает рельеф, созда<нный 
глыбово-обвальными накоплениями. В этом отношении показательны 
Пlочти все залы Новоафонской пещерной системы; Акую и Цх;р:а
дж:варокая 1 пещеры. 

.. Фрагменты террасок встречаются !во iМНОГИХ нз и<ССледованных на-
ми пещер. ОДН2.IКО в их раСПрОС11р,анении, хотя бы в пределах одного и 
того же массива, закономерность не отмечается по понятным причи

нам. Под землей ПiрО'Гекают ROдотоки различных дебитов, различен 
литологический состав к,арстующихся пород и их трещиноватость.. 

все это исключает гаРМОНIИЧН<ОСТЬ терраоообразования даже в по
лостях, расположенных по сосеДС11ВУ. Поэтому, е,стественно, ч11О фраг-
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менты терра:оок, СОХ'РаIН!ИtВШНеся в каttюй-лиоо O"l'\П:ельной пещере, в 
лучшем СЛYlЧае, 'Могут бьrrь использованы для освещения истории раз
вития лишь только ЭТОЙ полости. Вместе с тем, следует обратить внн
мание, имеют ли они истинно ЭРОЗllЮНlное происхожд.ен:и.е. В ряде пе
щер (Верхнемаскотикомская, Сатаплиа II и др.) в связи с большей 
шш меньшеИ устоЙч.ивостью карст:ующиiX'СЯ пород оо:юранились фраг
менты cTpyJm'ypHыx сту,пеней IИ ВСТ,речаются псевдотер,раCКIИ (Абреки. 
лова, Нижнемз.СКQl11ИOOОМlCкая, НавенахеВСJШЯ IИ д!р.). 

5. ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ТИПЫ ОЗЕРНЫХ КОТЛОВИН КАРСТОВЫХ 

ПОЛОСГЕй 

Своеобраэны'Ми элементами опелеорельефа являются котловиlНЫ 
И ywлу,блеНlНые ча-сти днищ, в ,КIOTlO!pblX OКIопляеroя вода, обр,азуя озе
ра. Такие озера встречаютоя как в, ,горизонтальных и наклонных, та'к 
и IВ вертикальных полостях и, KalK правило, не обладают крупными 
размерами. 

Обстоятельные ра1боты. посвященные проблеме п'роисхождения и 
IКЛЗ!ССИфlИкации озер rи озерных котловин IKapcТOBbIx областей вообще, 
н, IВ частности, пещер. принадлежат Г. А. Максимовичу (1963а, 1969а), 
Г. А. МЗIroИ1МОВlИЧУ, К А. Горбyrнооой (1969), К. А. Горб)'llDОООЙ, Г. А. 
Максимовичу (1972). 

Озера и озерные котловины карстовых ПОЛ1остей Грузии ,до сих 
п'Olp не являлись предметом изучения и классификаII!ИИ. 

По образующим их агентам нам ,кажетоя целесообразным разде
лить котловины карстовых полостей г.РУЗИlи на три f1рУППЫ: 

1. Коррозиснно-эрозионные IКОТЛ'ОВИНЫ, возникшие за счет: 
а) эродирующего !Воздействия воды, падающей вертrикальНlО 'или 

движущейся по круто наКЛОlDНЫМ канала/м и образующей при этом iК.OT-
_1Ы водоворотов (Эiворзионные котловины); , 

б) преобладающего ЭРОЗИ<OlНно-корродирующеro ,воощеЙств.ия прен-
мущественно напорных, часто восходящих потоков. 

П. Запруженные озерные котловины, обр,азован.ные: 
а) донными на-гечными агрегатами (гуры); 
б) глыбово-обвальным нагромождением. 
III. Озерные КОТЛQJВИLifЫ провального прои<::хожщения. 
ЭВОР3lионные КIOтлови,ны наиболее характе<рны для вертикальных 

н комбинированных карстовых полостей. Они широко представлены в 
Ткибула-Дзеврульской пещере, где их количество доходит до 20, а 
также в Кела<::урских (1, I1), ТобсКlИХ (1, IV) и ряде других. Самое 
большое ЭJlJОРЗИОННое озер.о с площадью поверхносl'И зеркала в 80 м' 
при глубине 1,5 м обследовано А. А. Окроджанашвили (1965) в Тоб
ской (1) пещере, а средние размеры эворзионных озер варьируют в 
прещелах 10-15 м2• Гоопод<ствующа,я форма озерных котловин этого 
типа - круглая и овальная; встречаются как проточные, так и неrщ;)О

ТОЧlные эворзионные озера. 

Сравнительно крупные озерные котловины - преимущественно 
эрозионно-коррозионного происхождения. Они занимают днища пе
щерных коридоров или их 01\дельных участков, переуглубленные под 

воздеЙС1\вием .напорных (иногда ВОСХОДЯJlI)Их) Iи отчасти свободных 
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источников. Наибол,ее длинной из них (250Х3Х2-3 М) является ко
ридор,но-проточное озеро в пещере Шараули, з,аканчивающееся сифю· 
НОМ. Среди озерных котловин этого типа особо следует отметить об
следоваНIIюе Д. Мшвениерадзе (1955) озеро в пещере Карианиклдэ 
(Рачи>нский маССИIВ) размером 90Х30Х 1,5 м. ПО-ВИДИМОМУ, оно име
ет наибольшую площадь зеркала cpeJtw известных пещерных озер 
СССР. Озера такlOГО же происхождения, с сильно ,колеблющимися 
:уровнями, исследовю~ы нами в Новоафонской пещерной системе. Одно 
из них (оз. Анатолия), в частности, расположено в зале Абхазия, где 
в 1965 г. оно ЗЭ'Нlи!малю площадь 1050 м2 при глубине 11 м*, дJpyгoe
.в неДalВНО открытом зале СЮРПРiИЗ (площадь 2230 м2); в последнем 
(28.\'111. 1968 г.) о.зеро имело. следующие размеры: длина - 55 м, ши
рина - 8-20 м при глубине 1,8-2,5 м, 'а третье заlнимает самую ниж
'нюю часть ГЛИ'НЯlного зала (25X8-1O м). Эти о.зера, расположенные в 
наиболее н,'Из;ких учас'ГК!ах пещер'Н,ой системы, связаны между собой 
СИфонными каналами. 

ОТ'Метим также известное fIIрюroчное озерlO в пещере КJIд;исцкаро 
.размером 20Х3-6Х8,5 м, IКОТЛОВlИна IКOTOPOro образовалась под воз
действием восходящего источника. я.вляясь одним из самых глубоких 
среди иоследо.ванных озер в ка,р'Сro,вых полостях Гр узиlИ , 0100 изда,вна 
иопользуется для водоснабжеНlИlЯ !Курорта Га1'ра. 

Незна'ЧlительнЬJlМ:И размера/ми обладают сифонные озер'ные ко.тло
[Вины этого. же типа IВ пещерах Ахалшен,ско.й, х'аlбю, ОЛОРОКiOй и ,др. 
Наименьшее из них имеет площадь зеркала 6 м2 IИ глубину д!О 1 М. 

По.ка совершеН1НО не исследо.ваны ЮOlрИДОрНО-!ПрОТlOчные озер,а с 
переуглубленными днищами 'в пещерах Цивцкала, Гл:яна, КУМИ1стави 
и др. 

Характерной гидрологической чертой большинства этих озер ЯВ
.nяется их оюрытая проточность и сильно.е IIюлебаiние Ylр'овней, вызывае
Мое гла'ВНblIМ образом паводковыМ\и ВОlдами. Эти :вIOДЫ вызы,вали и вы
зывают эпизодические затопления нисходящих замкнутых коридоров 

(пещеры Новоафонокая, Т:roибула-Дзеврула, ДУРИiпшская шахта, Кела
СУрlИ 1 и др.) 'с У'станаВЛООlием IВ нихозерrны:x режимов с за11РУДНенным 
БОДоотво!П.ом. 

Запруженные о.зера наиболее часто встречаются [в г~ризонтальных 
и ·на!Кл'онных полостях н не о.тличаются большИ'ми раз мер аМ\и. 

На описании плотинных натечных озер мы остановимся ниже. 

Остается 01'метить calMble знагч:ителыные по.дпруЖlные ооера в кар
CТOlВыx полостях Ормоеби (35Х5ХО,5 м), Кущдро IV (14Х5Х 1 м), 
'[оба II (30Х12IМ; 15Х15 м). У'атапЗiХЫ (12Х4Хl,5 М) и др. Ноопро
ве,РЖ!Иtмые следы в В1иде :мощных Iна!КJопленни .пл,а IС'I1ИЧНЫХ rJbliH дрен
него заПiРlYженноno оз~,а, впоследJсmии исчезнувшего (Маруашв<или, 
1938), установлены в .А!брскилювоИ пещере и др. 

Озерн,аЯКОТЛOlВина пр.oIвзлынго ПРОИlCXOждеНИIЯ, пожалуй, пока 
единственная, обнаруженная в пещерах Лрузии, находится IВ залrе Аб
хазия НOIВOафонакой пещеры. СИфOlНtное озеро размером 50Х25 :м за-. 

'" 12-14 декабря 1971 года в южных залах Ново афонской пещеры возникдо вре

менное озеро с площадью водного зеркала более, чем 12000 м2, при максим,JЛЬНОЙ 

глубине 45-~0 м. Только лишь В зале Абхазии площадь озера Достигла 4500 м2, с 

объемом водной массы приблизительно 150000 м3. 
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iНимает ДНО шахты с широким IВХОДНЫМ отверС'J1ием и ОТ1веанЫМIИ стена

IМИ. Глубина шахты 28 м,. а макаимальная глубина озера при ми!нlИ
м'альном уровне воды - 12,2 м. Температура воды поверхностного 
слоя (22.1X.l972 г.) составляла 11,I°С, а на глубине 12 м 10,40 при 
температуре воздуха пещеры 11,7°С. 

6. ПЛОТНОСТЬ И ГУСТОТА I\APCTOBbIX ПОЛОСТЕй6 

Пре1дстаrвлеrnие об интенсивнlOCl'IИ заlКар<:roва'НИ1Я из,вестн;яковой по
лосы Западной Грузии - плотности и rycroTe пещер, а также о OOBlpe
м,енн,см сосroянии их изучения дает иroговая та,БЛiИIIЩ 18. Ка'к IВИДНО, 
плотность и rycwra пещер в прмелах 011.дельных массивов ,весьма 

различны. Максимальные значения ПЛОТНОСти (2375,0) и rYCroTbI 
(185630) карстовых полостей на южном И3IВестнякQВОМ склоне \Боль
шого КЮЗlказ,а характерны для Кударо-Валхох,скюго массива 'в Юж
ной Осе'f1ИИ. 

Как правило, Эl'lи интегральные показателlИ Д!ОСТlИ['ают на.иболь
ших веЛИftJJин IHa плаroобразных повеРХНOIС11SiIХ. Так, для самых высо
ких из.БеСТНЯlКOIВЫХ хребтов Га!f\РШЮГО, Бзыбского, ОхаЧtКУЭ, имeIЮ
щих нез.н,ачительные размеры ,платообразных терр~торий, ПОЮ:lзатели 
плотности и густоты пещер состаВЛ,ЯЮТСОOТlветственно 79,3 н 6730; 36,9 
и 4530; 71,9 и 2870. Для 'НИЗIЮI'ОРНЫХ ma-СОИiВОВ'С выqJOlв,ненными поверх
ностями - Гудаутскюго, ЦебельдинокOlГО и Верх,не-Иtмеретского - эти 
величины раВ!Ны 247,0 и 41730; 248,7 и 39900; 306,4 и 45020 (табл. 18). 
Приведенные в монографии итоговые даmные. свидетельствуют, Ч'110 
фор~ирова1flИе ,карстовых полостей П!ротекает весьма ИlНтеноивно в ус
л,овиях трещиноватых плаroобразных поверхноетей, обеспе,чивающих 
более широкую uитжуляuию подземных ВОД. 

Необходимо отметить, что площадь карстующихся пород н,а юж
ном склоне Большого КаВlКаз,а (в lJiределаtX: За,падной Лрузии) более 
'чем в пять раз превышает площадь раз'вития кар,бонатны'Х пород Гор
IH\{)If\O Крыма, а количество атмосфер'ных осадков здесь обильнее, че,м в 
К:рыму, IВ ореднем в 1,5-3 раза. НеамотfJIЯ на эro, ,горные карстювые 
массивы южного склона Большого КаllЗiказа по к,оличес-гву глубинных 
форм. по их rycroTe и плотности значительно УС11Упают ,крымским яи
лам. НэпримЕ'Р, толыю на дJВyx м,а,осивах Горно,го Крыма - на Ка
раби и Ай-Петри (их общая площадь 421,3 км2) изучено почти сroль
)'Ко же полостей (461), сколько во всей карстовой полюсе Западной 
Грузим. На Гa,гpcКJ()M массиве, площадь юоroрого превышает Караби 
и Ай-Петри вместе ВЗоЯтые, известиы BC'eIГQ 43 полОС11И, на Бзыбском 
массиве, еще большем по ПЛlощади - 20*, на Охачкуэ - 10 IИ т. д. 
(Т,интилозов, 1968в, 1970а). . 

6 ПОНЯ1ИЯ «ПЛОТНОСТЬ» И «густота» карстовых пещер введены в литературу Г. А. 

Максимовичем (1963а). Плотность - это количество пещер, а густота - общая дли
на всех пещерных ходов, ПРИХОДЯЩИ'l{ся на 1000 км2 площади карствующихся ПОРQД. 

*По новейшим данным В. д. Чуйкова и др. (1975) на Бзыбском хребте обнару
жено 136 вертикальных карстовых полостей (по нашему мнению, эта цифра явно 
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Не м,енее резко бросается в глаза обилие !Глубинных вертикальных 
полостей (560 кюлодцев Iи шахт С}'IММJaip'ной ГЛУ'биной 16,3 }см) в Гор
ном КIJЭьгму, roгда KalK в карстовой полосе Грузии количество колод

цев, шахт 'и rnропа,стей не пре.вышает 134, чro ооставл,яет 28,3% обще
го числа известных в Грузии ка,рстlOВЫХ полостей. 

До октября 1964 г. в Горном Крыму б.ылlН н()слеД'OIВaJНЫ 33 пеще
ры глубиной более 100 м (Дублянекий, 1965) ,а в З,ападной Грузии 
ящер такой глубины пока roлыоo 11, причем две из 'нИх оwрывают
lСЯ в низкоroрной полосе (Новоафонская, Ткибула-Дзеврула). Доволь
IHO странным выглядит тот фа'кт, 'Чro на горных НЗВОС11Н>ЯIЮВЫХ масеи
вах Грузии, сложеlННЫХ мощнымlИ карстующим:и,ая породами, где име
Iются на реДlЮСТЬ большие возможностн для заЛlOжения и раЗ;БiИТЮI 
тлубоч,айших пр'опастей, до сих по,р уда:лось исследовать Од'НУ единст
венную полость .глубже 700 м; уже на 'Малых глубинах ,колодцы и 
шахты замыкаются узкими щеЛIЯlМН илrи же закупори:ваются либо глы
бово-обваЛI>НЫМiИ, либо снего-фирновыми 'наlкопленияfМИ. 

Чем же объясняется более интенсивная закарстованность Крымс
IIШХ столовых маосивов? Во""\первых, гооподством платообразных по.
!Вeipхностей и их более ра'Н'ним оозраСТlом7, следователь,НО, более про.
долж'ИтельныfМ ПE'lj)lШЩО'М карстоо6раЗOiВания. КlpoMe того, здесь карс
тующиеоя 'породы предста,влены маООИII~НЫМIИ лиroлогически почти 

однородными, IЮ сильно трещиноватыми из.вестняками 'мощностью все

го 1110-1300 м, которые подстилаются аргилито-песчаниковой толщей 
таlВlр'Ической сеpiИ'И и ГЛИlнистыми сланцаМIИ средней юры, залегающи
ми выше уровня мо.ря. Это создает благо.приятные гидрогеологические 
условия для раЭ'вlИТIThЯ карста. 

Заслуживает внимания и друroе 06стоятельC'IU30. В настоящее 
время УСТОИЧlИ:БЫИ снежный по:кров (срещНЯ1Я ВЫQOта 40 см, макси
мальная - 130 СМ) в Г'ОРНО/м: Крыму ,щерж иroяв течение зим'них ме
сяцев, .но К'аЖiдЫй второй день хо.Л()ДIного ,сезона характ,еризуется под

таиванием сн'еж'Но.го пщqюва. И даж-е 6оле.е юга, в отдельные roды 
снежный покров может сходить в сезоне по. несколько раз: в 1959, 
-1961 и 1962 гг. -'I1pИ раза, в 1960 г. шест}, 'раз, в 1958 г. оемь 
раз (Дублянекий, 1963а, стр. 70; ГолоlВЦЫlН И др., 1966, стр. 23). 

Большо-е кол,И1ЧecТlВО задо.кумеНТИlрованных Вeipтикальных полостей 
в Горном Крыму по сравнению с Западной Грузией объясняется 1I 
сравнительно. легкой доступностью и хо.рошей изученностью Крымских 
яил, '!1де IВЫРОВI-:е.НJные IIоверхности занимают 70-80% всеи ШlОЩЗi)Щ:l 
.плато.. Средне- IИ особенно \Высокого.рные известняковые массивы Гру
зни, вследстВ'ие еуровых клима11ИЧemcих У'СЛОВИЙ, широкого раЗlВИТИЯ 
крутых склоно.в, покрытых 'горными лесами, доступны для IИсследова

телей толыко в теплыи период года. 
ТаКJИIМ образом, интенсивное по.дтаиваlн.ие снежнOIГO IIoKpoBa, а не .. 

iредко и по.ЛlНый сход еро, ,вызываемые 'часroй ПОВ110РЯе.мостью дней с 

завыш('на за счет неглуБОКИХ колодцеобразных воронок), подавляющее большинство 
которых (86%) имеет глубину от 10 до 50 м, а глубже 100 м-всего 3 полост!! 
(2,2%). Разве эти цифры не говорчт о преобладании здесь неглубоких и слабораскры
тых карстовых пuлостей? К сожалению, эти данные в настоящей монографии ,не учте~ 

.. ны. 

1 Формирование их связывают с мощным поднятием Крымского мегантиклино

рия в нижнем миоцене. В среднем и верхнем миоцене (а по мнению Н. С. Благово
.qина (1972) - даже в BepXHe~! меле) здешниi~ рельеф IIOСИЛ явные следы зрелости 

(Муратов, 1960). 

118 



'Оттепелью, а также блаГОПРИЯ11СТвующие пещetрообlраЗ()lванию гипсо
:метрwческие, тооографи~ские, ЛИ11Ологичосюие и теК110ничоские усло
вия служат причиной более СИЛI:>НОГО заКЭJрстован:ия ПОВt'\рхностей 
Крым:ских roр и большей ра,с:крытос'l'И в !н!их глубинных ,веРТИJкальных 
tформ, чем 'в -гар1НОЙ из,веСТНЯIКlОВОЙ полосе Западной Грузии. 

В Западной Грузии Kap'C'I1OBble ПРо\цеосы, KalК уже от-меч ал ось, 
:проТetкают в нооднородных известняковых породах IвetРJCней юры, ме
.ла и нижнего пал,е.огена. ЗначительнаlЯ МОЩНlOсть этих пород IИ их фа
циальная невы.и,ержанность в Iнертикальном разрезе усложняют глу

'6ИIШI,ую ЦИР'КУЛIЯЦИЮ карстовых 'ВО!д, их р.азгрузку lВыше и 'НIИже мес
'Тных эрозионных врезов. 

Немаловажное значение при сравнительной оценке закарстован- .. 
НOC'I1И территории имеет xalpalКТetp господствуюЩ!Их теК110н:ических на

pyшeHий. Более 72% общего количесmа пещер Грузии заложены в сло
Iистых известшr,ках и :IJIредста.вляют ообой ГОРИЗQlнталыные И, наlR.1ЮН
,ные полости, тогда К81К ПQДавляющее раз,НИТИiе масси,вных ИЗlвестняlООВ 

:на КРЫМ'С'ких яйл,ах, при IJIр,еоблаlдаlJI'И!J{ ТЕЖ'fQlни'чеаких нарушений блоко
'ООГО хара'ктера и других блаIГОПРИЯ11НЫОС условиях, опр,еделяет преиму
щественное заложение на них вертикальных карстовых полостей. 

НеобхюдИJМО отме11ИТЬ, что п!риведеНlНая таблица 18, 011ражающаi:I 
.ДостиnнутыЙ уровень изучения нлотности и густоты карстовых полостей 
I1руз'ИlИ по отдельным 'м а соива,м , не с.оздает ИlCl1ИННОГО шреДСТ3Jвления 
об их фактичеокой закаРС'I10ваннос'ГИ. Выссхко,горные маоClИВЫ вместе со 
всей извеСТНЯiIЮ[]Юй полосой Лрузии IJIОЛ)'lчают атмосферные осадки в 
избыточном Iколичестве. Несмотря на это, они лишены НЭJзеМНiQГО ком
понента гидрографической сети. Весь сток Бзыбского массива ДРetНиру
-ется в источники Мчишта, Джирхва и Ыгры, Охачкуэ -- в воклюзы 
Речхи, л еrneша р,а, Олори и Эрисц~али; А!ра,БИ'ки в Репруа, Гег
ский водопад, Цивцкальский источник и т. д. Эти подземные водотоки 
прежде чем До.стигнуть сегодняшиих уровней, безусловно испытали 
длительиую эволюцию, что, естественно, должно было повлечь за со
бой разработку в недрах массивов пещерных горизонтов различных 
генераций. Однако. проникнуть в них по сей день не. удается. 

На 'основании ;КЛИlма11ичес.ких,ГИiдJрогеологических, геоморфологи
ческих и других факторов :в недрах Бзыбского ма'о~ива СЛelдует YBfi
<ремно предположить IнаЛlичие сети пещериых XlОДОВ суммарНlОЙ длиной 
не менее 80--90 км. К тому же 'мы имеем в виду пещерные коридоры 
'I1Oлька о.дНОЙ генерации. Существоваlние пещер протяженностью в де
сятки КI1ломет.ров впол!Не можно ОЖlИдать и на д!ру!ЛИх масси'вах. 

Протяженность в плане (длина, ширина) отдельных известняковых 
хребтов карсТOlВОЙ полосы Грузии в тесной ,ОВlЯЗiИС ДРУГИlМ:И благопри
ятными V'СJIlOВиями ВПЮЛНlе достат.очиа для фОРМiИlрования IКРУПIВЫХ пе
щерных . систем. Например, Ма,МОН11ова (США) пещернаlЯ система 
ДЛИНОЙ в 75 км развита под районом sceoo лишь 16 :к;м IВ диаметре 
(ГвоздеЦIКIИЙ, 1954). 

Для .определения протяженности Iнедоступной для н епосред,ствен
Н'О'Го ИЗУЧefilИЯ пещерной се'l1И Л. И. Маруаunвили (1969) ЩРelДJIагает 
дiBa метода: 

1. Меroд сравнения гyc'J:':6ты гидросетикар'стовых и иекарстовых 
раЙlOНОВ с ОдJИ!Н8IЮIВЫМИ ПР'ИJмер'но площадями, находящимiИ'СЯ в Оlдииа

ковых физико-,географических УСЛЮlВиях. Разность меЖlдУ суммаlрНОЙ 
длиной поверхностной речной сети этих райоиов представляет собой дли
ну пещерной сети опреДeJJ6IННJOЙ генерации даннюго KaipcтoBoгo массива. 
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~о~метрическая характеристика карстовых 

Площадь 
Количество пещер 

Карстовый массив карtтую- горизонталь- вертикаль-
щихся ных и всего 

пород, км2 
наклонных ных 

Гагрский 542,5 15 28 43 

Бзыбский 556,0 7 13 20 

Гудаутский 40,5 9 1 10 

Гумищха-Псырцхинский 210,0 15 7 22 

Чаамский 79,4 13 3 16 

Цебельдинский 197,0 42 7 49 

Панавская группа массивов 189,0 4 4 8 

Джальский 14,4 3 - 3 

Охачкуэ 139,0 5 5 10 

Квира 60,0 3 4 7 

Гауча 14,8 1 - 1 

~ингария 71,0 7 4 11 

Асхи 459,0 39 36 75 

Центральная д\егрелия 517,0 14 1 15 

Урта 28,0 7 - 7 

Унагира (группа массивов)' 45,0 5 2 7 

Хвамли 61,6 10 2 12 

Цхалтубский 249,0 23 5 28 

Окрибо-Аргветский 134,0 14 2 16 

Рачинский 594,0 18 , 5 23 

Верхне-Имеретский 235,0 72 72 

Кударо-Валхохский 8,0 14 5 19 

Рибиса-Ахалшендский 30,8 -

Всего до VI.1958 г . I 4475 I 56 I 3 I 59 

.. 
с VI.1958-1.VI.1973 г. 4475 340 134 474 
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Т а б JI И Ц а 18 

полостей массивов Западной Грузии 

П ещ еры 
Плотность Густота ПРОТЯ:--

глубина. м объем. ма 
на 1000 женности на 

ДJlнна. м площадь, м2 
1000 м/кв. км кв. км 

2111 1537 10960 372735 79,3 6730 

1390 1130 11041 255000 36,9 4530 

1676 35 5630 12880 247,0 41730 

. 4825 519 57657 1113210 104,8 25440 

1025 154 7628 42020 202,0 14920 

7399 462 34661 146245 248,7 39900 

4052 103 23380 122490 42,3 22000 

296 700 1370 208,0 21140-

ЗОб 93 850 10830 71,9 287()· 

183 119 815 1866 116,7 5030 

20 - 25 60 67,6. 1350 

455 89 1825 7460 154,9 7660 

3322 1343 15237 182665 163,4 1115()· 

3895 25 11888 29090 29,0 7500-

227 761 1860 25,0 8100 

161 33 390 1520 155,5 4310 

127 66 567 4450 194,8 3160 

4247 219 18769 73615 112,4 17930 

4085 356 14007 124775 119,4 33140 

3722 247 21070 268250 38,7 6680-

10582 32146 105515 306,4 45020 

1325 160 4957 27908 2375,0 185630 

- - - - - -

77 I 156 I I I 13,2 
\ 

1750 

55431 . I 6690 I 274964 I 2905814 I 103,0 I 13880 
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Л. И. МаруаШRИЛИ пола,гает, что густота с~и каРС110ВЫХ ВОДОТО
кю!в и, исходя из э'юго, и гyc'roТa пещерной оистемы не может УС'11У'пать 
густоте наземной речной сети, которая существовала бы в данном райо
не при нормаЮ>lНОМ ГИJДр'ологи'Ческом режиме. Например, на известнlЯ
IК1000M мас'си'Ве Асхи, площадью 460 ком.2, суммарная ДЛlИна поверхност
ных рек p3JВHa 168 ком, а иа Центрально-Одишском плато (общ. пл. 
415 км2) , при нормальном ГИдJPологичоском режиме - 620 км. Исхо
ДЯ из Еышесказанного, суммарная ДЛlИна существующих ,8 недрах Асхи 
каРС110ВЫХ пещер только мной генерации, по Л. И. Маруашвили рав
няется 452 IКM (см. Ма1руаШВ1fЛiИ, 1969, стр. 27). 

2. Л. И. Маруашвили допускает, что суммарную протяженность не
д{)ступной пещернои сети можНlO подсчитать и по ра,сходам воклюзоких 
источников. Сказанное иллюстрируетCIЯ на rnpимере во,клюзокого ис
точника Цачхура (!массив АсXJИ). Поск.олЪiКУ площадь бассейна этой 
подзем'ной 'реки невозможно определить более или менее достоверно, 
.штор метода предлага,етсопостаlВiИТЬ Цачхура с н,аземнымlИ рекаlМИ 
Одишского хребта не по площади бассейна, а по водности. Как извест
но, средний расход Цачхура составляет 3 м3/сек; такой же расход 
имеет соседняя наземная река Хоби выше впадения левого притока Са
маРЧИХОЛИСlJ)кали. Ее длина со всеми притоками на )'IКззанн'Ом отрезке, 
по подсчетам Л. И. МаруашвиЛiИ, ооставляет 64,5 К!М. Пос.кольку годо
в'ое количество атмооферных OC3iдК!OB в бассеЙlнах Хоби и Начхура не 
отличается значш:тельно дJPyг от друга, автор ,метода ПОлагает, "но 

СУМlмарную длину системы IКialp,cТlOlBOГO дренажа БЭ!С'сейнз р. Ца,чхура 
МОЖНIO также ,считать приблизительно раlВНОЙ 60 IKM (см. МаруаШlВИ
ли, 1969, стр. 29). 

01lносительно охаlРaJКТеРiИзованных мето'ДOiВ неоБХОДИМО оказать 
·СЛ1t'дующее: почему раЗЕОСТЬ меЖtду суммарной дл,иной поверхностной 
речной сети кареroвых и некаРС110ВЫХ районов с одинаlКОВbIIМiИ пример
но площадями должно приниматься за длину недоступной пещерной сети 

. данного карстового массива, не совсем понятно. Подсчитанная по это
му методу суммарная ДЛИ1На карстовых пещер м,аСОИlва АсХ!и, ПРИ110М 
т,олько лишь одной генераЦ1ИИ - 452 :КМ, что ЯБlНО выше реальной. По 
нашему мнению, та:кюй подсчет ноопраrвдан хотя <бы по той простой прн
чине, что особенности заложения и развития гидрографической сети в 
ка:рстовых rи HeKalj)CTQBblX IрайонaJx резко отл'ич,аютоя друг от друга. 
В районаХ,сложенных каРСТУЮЩИIМ:ИСЯ ПQрода,МIИ, Iкак 011мечалось, раз
витие ГiИдросети предопределено наЛИ'ЧIием CJИlстем трещин, а это озна

чает, 'что движеНiИе вод в карстOIВЫХ iмаООИJВах И1меет С11РОГО выражен

ный избирательный хар,актер. Именно потому гусюта речной се'DИ в 
карстовых районах всегда уС1'упаеТГljllCтоте в оосе.д'них некарсroвых 

. районах. Не может дать реальную кар'I1ИНУ протяженности яедоступной 
пещерной сеТ!и и подсчет гусroты оовремеНiИОЙ речной системы по рас
ходам в.оклюз>ClКИХ исто'чников. И iВ этом случа,е получается, что гус· 

. тата речнои сети всегда больше IВ некарстовых :раЙонах. 
ТаlКИМ образом, lВышеПрlИведенные итооо\Вые сведения .о количест

ве, густоте- и плотности пещер рассматриваемой известняковой по
.Jюсы следует прrизнать незнач:ителынымlИ по сраВ!нению с теМи потен

циальными ВО3МIOЖНОСТЯlми, JЮторые на са'МЮМ деле хар'актерны для 

глубпннcwо карста Грузии. 
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7. КЛАССИФИКАЦИЯ КАРСТОВЫХ ПОЛОСТЕй ПО 
ГИДРОДИНАМИЧЕСКИМ 3ЩIАМ 

Весьма сущеоственНIO от.метить, что эоолюция карсroвы!Х полостей 
'I'eiCiнейшим образом связана с исroрней зарождения и развития гидро
.;JJJинамичеоких зон, что особенно бросается 'в глаза в пре;делах гор.ю>tх 
известняковых масаиво.в ззпадногруз:nнского к a.pcr а , хараrктер'изуюIJ:ЩХ
<:я ынготипныыии гидр,одинамическими rщюфИЛЯМIИ:. 

В предлагаемой ниже классификации, базирующейся преимущест
венно на маreриалах CiпелеоЛОI1ичеJCЮOIГО изучеНlИЯ Грузии, карсroвые 
IПШItOст.и группируются ПО ГИДРОДИlнаlмическим зооам8 и ПО их воэ.раст
'ным генераlЦИЯМ следуюЩИJМ обр,азом (Тинт.илозов 19708): 

1. Полости зоны аэрации. 
Карстовые полости, разработанные под. действием: 
1. Талых снегов и дождевых потоков. 

2. IIост06IННЫХВОД зоны ,а ЭipаlJjИlИ: 

а) полости современной генерации (пещеры Гегская, Тобские, Рих
'Вские и др.) ; 

б) ПОДОС11и минувших эпох (ВЗХУШТIН Батрат.иони, Онежная, К'Р'У-
rбэра и др.). 

П. Пещеры зоны колебания уровня карстовых вод. 

Ка рстовые пюл()сти, СфорМИРОВaJнные ПОд воздеЙс:г.вием: 

3. Наземных ВОдотоков, ПОЛНОСТЬЮ или частичнопроса'Ч!ивающих
ССЯ или втекающих из русел в известняковые массивы: 

а) полости современной генерации (Верхн. Буджа-Карианиклдэ, 
Дквар а-Псыqш,ха, Т)'1рчу-Тоба, Ке.ласурские 'и др.); 

б) полостlИ минувших эпох (МТИClкаЛ11а, БуБЗС!IЩЦЭ и др.). 
4. Крупных сконцентрированных водных IMacc, вытекаЮЩilХ из 

'недр известняковых массивов (в бассейнах воклюзских ИСТОЧНИКОВ 
1I111.)шшта, Речхи, ЦаЧХljl1ра и Дip.). 

5. Малодебитных потакOIВ, выте:юаюlЦiИХ из малога1баритнысХ закар
<ТOiванных трещин: 

а) полостиоовременной Г€lНерации (Адзба, КЛrдlИСIJjКаро (нижняя), 
АХIЫlшенская и др.); 

б) полости МИiНувших эпох (Цихер!Ва, ВеРОИLЯIЯ БаЧ!И, Кударо VI 
и др.). 

II 1. Пещеры зоны постоянного полного насыщения. 
6. Ка,рсювые ПОЛОСТИ, возникшие ПОJJ. действием восходящих, нис

ходящих или НИСХОдяще-[ЕЮСХ'ОдЯIЦJИХ, цренмущественно вод!онапорных 

-систем; 

а) ПОЛОСТИ современной генерации (Голубoro озера, Олоракая, 
Сюрприз и др.) ; 

б) IПолост.и МlИlНу,вших эпох (Ге.л/ИlКl1итовая, ШIРОМCJкаIЯ, Цихерва 
11 др.). 

IV. Полости зоны глубинной циркуляции. 
Карстовые ПОJIiOCllИ, ВОЗНIИ1кшие исключительно вдоль текюНJИЧеских 

нарушений под действием: 

8 По классификации Д. С. Соколова (1962). 
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7. ИнфrиЛЬ11рацион'ных НlИlCXодящих ИЛiИ НIИiClXIOдяще-восхО'мщих-
напорных BOДiНЫX систем (заlКарстованньre ПОЛОСТlИ, вскрытые CTPYIКтylP
ным бурением). 

8. Термалыных восходящих HampHbIx ИС11ОЧ!НИlКОВ (пещеры БаXJар
д'erиская (ссср), Ша'ГОркепуста, Иштвана (ВеНiГРИЯ), Збрашовс.кая 
(чсср), Девилс-Хоул (США) и др. (см. Максимович, 1969а). 

Вместе с тем, нельзя не О'тметrить ,некoroрую условность этой 
,классификации. Так, например, отнюдь не исключено, что полость, от
крывающаяся, aКJажем, в верхней чаС11И З0НЫ аэрации, в с0011веТСТВИit 

с характером Дjвижения rи :разгрузКlИ подземных вод, 1раопрост,раняеТСR, 

rи на IBce ниже ра,оположенные ГИДРOдJинаМИЧООКlие зоны. 

Как было отмечено, зона аэрации IКла'ССИЧОО1\lИвыраж,енав пре
дедах высоких из.вОС11НЯКlOВЫХ 'М.асаивов Западной ГрузИlИ, :где на СОВ
ременном этапе развитrия вертикальные карстовые полости разрабаты
ваются под господствующим нивально-коррозионным или коррозионно

эрозионным воздействием талых снеговых и дождевых вод. Если H~ 
il1ринимать 00 ВНИlМЮflне периО'ды БYlРНОГО снеготаяlНlИlЯ и обложных дО'ж
дей, ПQCТОЯНiНО действующие оча,Г'Н инфлюа.ции ЭдОСЬ ОТСУТСТIВуют. Од
IHaKo это не озна'чает, что в прошлом, при других reoморфОЛОГИЧООКJих 
и гидрографичеоК'их УСЛOiВиях, на вершинных пО'верхностях этих М3.:С
CFIOOB не имелО' место IПОСТО'ЯННюе ВOiдОПО'ГЛОЩelНlие, продолжительиость 

которого, в обстаНOВIке YlСТОЙЧИlВых !ВОСХiQДЯщих тектонических движе
flИЙ и сопутствующего 'им энерnично,ГQ врезания nидрооeтrи, всета'КlИ 
должна была быть весьма недолгой. Следовательно, многие из иссле
дованных вертикальных полостей являются образованиями минувших. 
циклов; послеДУIQщаlЯ и пр:итом ДЛИТeJIыная перераlботка их ходов це
лико'м подчинена действию ЭIIl'ИЗOДIИII!ОСК'И форм,ирующиrXСЯ талых CНie'ГO-' 
вых и дождевых потоков, тогда как на столовых массивах Горного< 
Крыма основной запас влаги, питающей карстовые источники и учас
твующей в карстообразовании, формируется преимущественно в хо
лодный период в виде твердых осадков (Головцын и др., 1966). 

Необходимо 011метить, что большинствоисследова:нных насегод
няшний день карстовых полостей области поглощения западногрузин
скoro карста, являющихся лишь П1р,едд:вeqэиямlН пока недО'ступных об
.,BO'ДНClНiНЫX г ЛУ'бок;их прО'пастей, прошли восыма длительный 'И 'сложный 
путь развития от времени залО'жe!НIИЯ дО' наших днеН. 

Внутри горных массивов или .на их склонах воды, достигшие орав
нитеЛЫНО' уеТОЙ'ЧIивых страТН'I1рафическ:их roр:изО\Н'ГОв, lНизверrгаются в 
1щде подвешенных рек. ТаК!ие ПОСТОЯiННО ФУНКЦИОНlИРУЮЩiие водотоки 11 
разработаНlНые ,ООД их действием водные ТРУДНOIДОСтylпные пещеры 
весьма xa'palKTepiHbI д .. 1Я неКО'110РЫХЮРНЫlX районов (Арабика, Рихва. 
Асх,и и др.) . 

Иная каР'I1ина наблюдает,ся в зонесезlOНlНО'ГО к;олеба,нНIЯ УРОВНЯ lК,ap
С'ГОвых вод, где м,ногие из исследованных КрУ'пных (карстовых полО'стей 
теснО' связаны сэр о з и о' н н о-к орр о з 'и O.НlH О Н деятельностью вод • 
. !Ныне постояннО' просачивающихся или в'ГекаюШ)Их из современных н,а-

.... земных руслО'вых потоков. Такова комбинированная пещера бывше~ 
подз,емное русло р. Ткибула-ДзеВiрула, ШИ:РОКlOе у,стье к!оторО'й дО' со
оружения вО'дохранилища ТкибулГЭС ПО'СТОЯННО' «глоталО'» воду из 
Ахалсопельско:И КIOТЛОВiИНЫ в объеме 1,5-2 мЦсек. 

К категории таких полО'стей rup:инаtдлеж,ат ШИ!pOlКО' известные пе
щерные Qистемы Ш,аора-Шараула, Турчу-Тоба, а таlкже подрусловые 
сложные карстовые полО'сти рр. l(.ел,аiClj'lp'И, Амткели, ЦК'Вара и Др., 
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систематически скрадывающие некоторую часть воды из русел одно

именных рек. TalК, 'напри.мер, в мест.е выхода р. Келасури на равнину, 
рядом друг с другом, на левобережье реки расположены поглощающие 
'Пюноры, один из ко'юрых, т. н. за'решечeamая пещера, 'в среднюю во

J1Y поглощает поroк дебитом 2,5 M'3ficeK. С увеличением расхода назем
нои ре!ки увми'Чивается дебит поглощающих вод. Неудивительно, что 
упомянутые и им подобные карстовые полости выделяются заметно вы
ражеНlНОЙ Э:РОЗИОНlной МОРфОЛОI1ией; их раЗlвитие происходит посредст
ВОМ г .. '1убинноЙ и боковой ЭрО3'ии. В перио~ ПРИ110lка больших IВOI1l эти 
пещеры, особенно нисходящие замкнутые, почти целиком заполняют- _ 
ся водой. PacxOiд воды, выбивающейся из нижнего закрытого конца 
пещеры Ткибула-Дзеврула, бывало, ДОС11игал (наlnр;имер, 3.1lI.1950 г.) 
25,8 M3jceK (Владимиров, 1959). Ввиду засорения выводящих каналов 
этих пещер часто н.аБЛI!Oi)])алось IBpeMeнHoe полное или чаСТИЧJНlOе прек
ращение стока из них, а при возобновлении тока, вода из этих кана
л,ов выбивалзсь с еще большей силой, чем обычlНО. Это неОПiровержимо 
доюазывает, чro Брем,я от времени в раЗlра1б!OТIКе подобных поло,стей 
участ'Вует и напорная эрозия. 

Особо следует 011Метить неДlOступные пока длtЯ 'Исследован~ия посто
янно обводненные полости зоны колебания уровня карстовых вод, на
личие IKOГOpь~x подтвер,ждае11СЯ не столько хорошо з.аре.гулирован,ны;м 

стоком сконцентрированных водных масс, вытекающих в виде рек в 

пеРlИферичеокой полосе грузинского карста, 0К10ЛЫКО сильными коле
баниЯ'ми их уровней (М'ЧIИШ11а, Речоси, Легвешара и др.). 

Спелеюморфологическ,ое вначеН1Ие yn<аз,анной з.оныоостоит в том, 
'Что сконцентрированные водотоки помимо огромной размывающей дея
тельности, способствуют раЗБИТИЮ г:идростатических давлений и гиlд
родинамического напора в полостях в виде стоячих или движущихся 

напорных БOiдОТIOКОВ, что влечет за собой энер,гичный рост карстовых 
полостей. Как правило, исполииовые и очень большие карстовые исroч
ниюи Грузии .в ареадах разгруз;КIИ rимеют Не3начительную МlИнерализа
цию, что является результатом дл;ительного промывного режим.а пита

ющих их трещин (см. табл. 11). Сказанное дает ВОЗМОжность утверж
да'FЬ, 'Что еще раньше, до выхода на ДНeiВную поверхность этих оюон

центрированных iподземных водотоков, Эlрози.ОНlные Iпроцеосы в их ба,с
сеЙн.ах явно затушевы'Вают !Коррозию. 

Самоcmятельну,ю, орИJI1Инальную группу создают полост,и со.времен
НОИ генерации, воз,никшие ПOiд деЙСТLВlИем НlИlCходящих, восходящих или 
ННСХlOдяще-вOIСХiOДЯЩИХ, преимущеС11ВеНlНО наlПОРНЫХ (терм а льн Ы1Х, \ко
л одных) водных ,с.истем ( фреа11ичеОК1Ие воды). 

8. яр~·сность ПЕЩЕР 

Пробл!(')мы происхождения многояру,сных пещер в разное время 

рассматрнвалнсь как иностранными, так и советскими исследователя

МIИ (Davis, 1930; Hinds, 1943; Маюоимо:вич, 1963.а; Лвоз\децюии, 1972а; 

,Дублянекий, 1966б; МЗlрry1ашвили, 1972а, б, 1973; B5gli, 1968 и др.),. 
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П;ptи рассмотрении данноro !ВОпрооа, по нашему ,мненню, существен
но, УIOaэать, лде, в каlКИХ услов'Иях протекает пещерообразованне -.на 
горноскладчатой или равнино-платформе]iНОЙ территории. В послед
HeIМ случае формированию МIНlОГОЯJРУСНЫХ пещер Я1Вно способствует епо
КОЙI~юе залегание карстующихоя lПород, медленный теМIП подня'I1ИЙ ИЛИ 
их дшительна!Я: стабилизация, чro, в авою очередь, опр,~еляет продол
жительность стояния подземных водотоков на одних и тех же уровнях. 

Соверше.нно противоположная КaJрт.ина наблюд.аетсявюрных об
лаICТЯХ: С'ильнодислоцирова:нные к;арст!ующиеся rюроды с неОIДИНэ,ко

Вой трещиноватостью, интенсивные устойчивые восходящие движения,. 
колоссальная разница в Bы'сте 'между областями пог лощения и раз
I'рузкн и Т. д. о:бусловлнв'ают чре3IВычаиную сложность и ра3iНrOобраз:ие
пещерообразоваiНИЯ и в 1'10 же вр'емя создают неблагоприятный фон 
для фор!МИiр'Оваиия МIНОГОЯРУСНЬJ,х пещер; даЖ'е ;в П:РeJ,ЦjЮРНОЙ полосе 
Грузии, относящейся IК обла'сти ора.вн:нтелыю меиее интенсивных подня
тий, за редкими исключениями, ярусность выражена слабо инеполно. 

В горных известняковых областях главным фактором, обус.lIОВЛИ· 
вающим ярусность, является тектоника в широком понимании этого 

слова, ПРО1iреСС'И'J3ное относительное ПОНlижение уровня подземных вод, 

ЧТQ отмечалось исследователями. 

«XapaJIcrep обр,азующихся этажей, -,'!1JНшет Л. И. Маруашвили, 
степень их МОРфО.'IогическоЙ взаимосвнзанности определяются сК'оро

стью 'снижения уровня ка р,стовых вод, ЛIИТQЛIOГИЧес.к;нм,и IИ структурны

МИ' чертами !Вмещающих пород (;раCТIВОРИМОСТЬ, ра3lМЫIВ.аемость, .распо

ЛlOжение трещин и дip.» (1969, Сl1Р. 44). 
Одной !из OClНOBHЫX прич:ин ПЛОХО выраженной ярусности являет

Ся положение торной известняковой полосы ГрузlИИ Б зоне активного. 
неотеКТОlНиче'окого ПОДНiЯтия; вследствие устойчивых восход,ящих дви
ЖeJНИЙ и, по-'видiИМОМУ, небл,аro'fIiРИЯТНОЙ 11рещиноватост>и маССИfЮВ, пе
щерные Я1ру,сы не' успевали здесь разрабатываться. 

lV13'оштабы ярусообразlQIВaНИlЯ определяются также сБИЛЬiНОСТhЮ 
I подземных BOДOТOКlOB. Чем более многоводна ПQДзеМlНая река и обширен 
ее бассейн, сложеНlНЫЙ треЩНJНоватыми кар'стующими породами, те.м 
cropee можно ожидать в нем крупные и многотипные морфологичеоки 
вы:раженные SlPYCbI и, наоборот. В этом ,0тношеНIIIiИ Qсобый интерес вы
зывают бассейны таких вьюокодебитных ПОДЗ'6МНЫХ рек, как Мчишта, 
ЛегвеШ3'ра, Речхи и др. Эm подземние рекrи, ,пребывающие в процессе 
длительной эволюции, непременно должны иметь в своих бассейнах 
ЯРУСЫ минувших циКЛОIВ, OДHaКiQ ,нз се:годняшний день аб эroм IнельзЯ' 
оказать ниче:rю конкретного. Исходя из сказанного, ясно, что сужде
'Нlие о яру{'ности пещер кар!стоiВОЙ полосы Грузии 'ЕfIOснт НООК!ОЛЫЮ услов
ный характер. 

* * * 
При ра,ссмотрении данного вопроса нельзя обойти без внимаНlИff 

вою.южность образования карстовых полостей во фреа11ических усло
ВИ!Я:Х. Как УК8зывалось, в ПJре.дел,ах ;ря:д.а ма,сои;вО!В подземные вюды цир

КУЛИРYIот iHa больших глубинах под iбазисными уровня,?vти. В этом от
ношении интересным районам является ПРИМОР'Clкая полоса Гагра-Ган
тиади, где, как показывают новейшие исследования И. А. Брашниной 
(1963), И. М. Бу'ачидзс и А. М. Мелива (1967), Г. А. Максимовича и 
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Т. З. КlIкнадзе (1967), разIГРУЗКа. подводных исroчни1КОВ носит фрон-
тальныи характер. Так, например, кроме широко известных субмарин-
ных источников, ОДИН из которых находится в ОКрОС'mЮCТях Ста,рой 
Гагра, в 27 м от берега и на глубнне sceгo 5 м, а дJрyroй ооблиэоети" 

/(о.IU?О fY ния ,чuш>рали:/О't(ш./ 
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Фиг. 56-58 

от железнодорожной станции Гантиади, в 50 м от берега 'и на глуби..: 
не 4,5, разгрузка карстовых вод (кстати, с ТРУДЕоподда.ющимися опре
делению дебитами) выявлена в 24 ,П}'lнктах и на разных глубин,ах - Д':) 
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400 м. Это неопровержимо доказывается тщательными ОПЫТНО-Ilюсл,е
довательскими работами в акватории г,агрской пр:ибрежной полосы 
на площади 180 км2• Всего было изучено 44 профиля, трассированных 
перпенщикулярно к берегу и вдоль них отобрано 1200 проб воды для 
химич{>окого анализа. . 

ПО этим профилям, протяжением 4-7 км, пробы брались по вер
тикали у поверхности и на разных iглубинах вплоть до дна. Изучение 
их показалю, что количество хлор-иона пащает у выходов подводных 

источников -:ДО 8 г/л*, а с удалением от BblXlO!ДOlВ, постеп{>нно возрас
тает (до 12,5 г/л). Такие изменения режима минерализации (по хлор
иону) морской :воды по мере возра'стания глубины 'хорошо прослежи
ваются на нижеприведенных профил:ях, заим'ствованных из работ И. М. 
Буачидзе и А. М. Ме:rива (1967). В Этом 011нюшении весьма характер
ны профилlИ (фиг. 56-58), вдоль которых наГЛIЯДНО устанавливаются 
аlоомальные учаСТI{1И со значительным уменьшением минерализации IBOi!l. 

па разных глубинах, бесспорно овязанным с вых;ода'Ми карстовых вод. 
ФИЛЬ11р,ация преаных вод обусловлив:ает в р:яде пунктов Гагрс!Кой при
морской полосы заметное опреснение МОР1СIЮЙ воды 'и ,сравнительно низ
кую ее температуру (~ 10-12°С), котора'я по мере удален:ия QТ бе
рега или от выходов источников ощутимо возрастает. 

Л. И. Маруашвили заостряет внимание на том, что « ... усложнен
ное гляциоэв,статическими колебат1ельныiии изменениями общее сниже
,иие океаническuго уровня за неоген-четвертичное время» ( 1969, стр. 45) 
Я1вилось одной из основных ПРeдiпосылок многоярусности В каретовых 
районах. Соверrш:еНJНО очеВLI'I:ДНО, что понижение уровня океана создаrва
ло благоприятный фон длlЯ перемещения вод, а подъем, на()lборот, ус
.Л>ОЖНЯ.II процесс понижеНIИЯ зоны горизонтальн:ой циркуляции карсто-
пых потоков и, IK,aK следствие,опосоБС11вовал МОРфОЛОI1ИЧескому разв'и
тию пещер. Но коль скоро в УСЛОВИIЯХ сильно расчлененного ГОРНО!ГО 
рельефа с напряженной тектоНlИКОЙ уровень моря н е пр е п я т с т в у
ст перемещению подземrnых BO~ в тлубоких слоях 
Д И Т О С Ф еры, мы имеем полное основание предполагать, что особен
нос1'и эволюции гидродинамических зон н, следовательно, образования 
пещерных ЯРУlCов зависят в большейстепClИIИ от тектонических условий, 
раIСК!РЫТ'ОСТИ трещин и их ПРОС1'рalнствеНJНОГО распол:ожеииiЯ, характера 

поглощения и разгрузки вод, чем от каких-либо других факторов. Ис
ходя из вышесказанного, вовсе не является неожиданной дальнейшая 
ЭВlолюция в вадозной эпохе яру,сorв, об;ра3lOВЗВШИХСЯ IB глу,бинофреати-
'ческих условиях, однако, отнюдь не исключено, что пещерные ярусы 

могут фОРМlИlроваТЬСЯБ собственНlО вадозной эпохе в условиях безна
'порной цР.:ркуляци!И каретовых ВОд. 

для палеогеографwческих целей, раЗУМ1еется, обращает на себя 
IБнимание ИICт.ИlНlIaЯ ярусность, связанная с эволюц.'ИеЙ од'но:го И того же 
r:ещерного водотока вадозной зоны. В этом отношении нельзя не от-

. метить пещерные системы Кударо и ЦуцХ!Вати. На cerвepнoM фасаде 
последней нами (Кипиани, ТИНТ!ИЛО30в, 1962) были выделены морфоло
гически отчетливо выраженные че'Г'ыре яруса, а позднее Л. И. Маруа
твили (1967, 1969) на обоих фа1садах 110Й же СКВОЗ.Rой пещеры выделил 
12 ярусов, расположение которых по отношению к уровню р. Шабата-

* Минерализация воды у поверхности Черного моря в районе Гагра-Тантиади сос
тавляет 16 г/л, а глубиноrl постепенно увеличивается и достигает 22,5 г/л (Буачи- . 
дse, Мелива, 1967) . 
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гел€ следующее: 1-·5-10 м (ПОДРУСЛОВЫП), 11 О м, 111-2-6 м, 
IV-ll м, V-27 м, VI-35 м, VII-40 м, VIII-46 м, IX-51 м, х-
56 м, XI-62 м, ХII-68 'м*. 

Ярусы КУiдаройскоп пещерной системы, развитые в сред,негорнюп 
полосе, находятся на следующих высотах от ур·овня р. Джеджори: 1-
98 м, 11-142 м, 111-156 м, IV-234 м, V-251 м, VI-256 м. Высотный 
И'нтервал заложения Ку ДЭ-iрюи,ски,х пещерных ярусов 158 м (Т;интило-
80В И др., 1969, 1973). 

KaiК видим, межъярусные интервалы в пещерных систем,ах Кударо 
\и ЦУЦXlвати заме11НО отличаются !друг от друм. Однако делать из эro
го вывод о режиме или темпе тектонических движений было бы непра
вильным, поск()лЬtкув пределах ЗOlны аэрации (,вадозная зона) ярус
н()сть пещер или высотные интервалы между ниМи определяются, ,глав

ным образом, характером трещиноваТQС'ГИ карстующих'ся пород и тем
П(JМ тектонических движений, а морфологические особенности oTдe.ТIЬ
ных ярусов находятся 'в такой же тесной зависимости от раскрытости 
трещин и водообильности протекающих в них водотоков· 

Важно отметить, что IHe только ,в Iкарстовой полосе Грузии, но и !3 

других 'классических регионах Бвропы IИ Америки преобладают двух
трехэтажные .пещеры. Например, в Новоафонской пещере в интервале 

105 м выделяются всего три F.pyca: 1 - затопленна.я система ходов 

(36 м н. у. м), 11 собственно днище главной магистрали (55-1l0 м), 
III-система А. А. Окроджанашвили (120-140 м н. у. м.); 2-3 
этажа выделяются также в пещерах Абрекиловой, Нижнешакуранской, 

Келасурской, Верхнемаскотикомской, Карианиклдэ и др. 

Преимущественное распространение ,одноэт~жных пещер, как вид

но, является следствием в первую очередь неблагоприятной трещино
ватости данного участка или района; только этим можно объяснить, 
что в -одном случае (напр., Абрскилова и др. пещеры) этажность сла
бо выражена, а в других (напр., Цуцхватская и др.) лучше. В отно
шении гидрологического и тектонического режимов названные пещер
ные системы находятся в равных УСЛОВiиях, также одинаков и их воз

раст. Однако, ,если р. Шабатагеле смогла выработать много ярусов, то 
этажность в более крупных полостях (Абрскилова и др.) менее яркая. 
Этот факт не требует комментариев. 

Именно неодинаковой тектонической нарушенностью одних и тех 

же карстующихся слоев верхнего мела, при других благоприятных ус

ловиях, объясняется разноэтажность Тобских пещер Асхского массива, 
открывающихся, как отмечалось, на одинаковых абсолютных уровнял, 

причем расположенных рядом друг с другом. Так, по исследованиям 

В. М. ДЖlишкариани (устное сообщение), в Тобской 1, 111 и VII-ой 

полостях прмставлено 'по два яруса в каждой; в пещере им. А .. ОКРО
джанашвили и IV-оп Тобской насчитывается по три яруса, а Тоби V, 
VI и VIII Яlвляются одноэтажными полостями. 

• в настоs;щее время число пещерных ярусов Цуцхвати, ПО Л. И. Маруашви.ли 

(!975), возросло ДО 13. Являются ли все они истинными ярусами, возникшими в про
цессе ЭВОЛЮЦИИ ТОЛЬКО лишь р. Шабатагеле и в интР.рвa.nе всего 50-60 м, это, на 

и6tu ВЗГЛЯД, требует более тщательного исследования. 
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Ярусы IMOfYT обраааваться iИ под одновреМelННЫМ !воздеЙС'I1вием раз
ных потоков. Такого рода ярусНiОСТЬ 'I1ипична ДЛ1Я многих древовидных 
и лабиринтовых пещер, возникших в УIСЛО1Бlи.ях фреатичеClКОГО режима. 
Глубокорасnюложенные ныне водонапорные системы выявлены !в пре
делах ряда извеСТНlЯIКОВЫХ массИlВОВ Грузли. Возникшие в тзwи:х уело- . 
виях Э1iажные lЮРИДОРЫ, ,как правило, являются ОДНlOвозраст:ными. 

МЫ упоминали, что одной из характерных гидрогоол.оричеоких осо
i)Е:нностей западногрузинского карста является затрудненная разгруз
ка высокодеби1'ПЫХ карстовых источниКlОIВ. На отделыыымассиlвахx ОТ
мечается пеРИOiдичеакое заполнение подземных резерlву,арОв, что при 

наличии отв:одящих ходов способствует ра:згрузке вод из одного и того 
же бассейна на разных уровнях. Псевдоярусность, возникшая под дей
ствием таКlИХ ВIOДО11О1КОВ, хар,шктерна для пещеры Уатапахы, где в 20--
25 ·м высотном интер:вале МОЖJНО насчитать 9-11 псевдоэтажей; слабо 
разработанна;я система этих Т'РеЩИlн~щелей, ФОРМiировала,сь пе .в про
цессе ЭВОЛЮЦИИ QДHOГO И того же патока, ~ под воздеиствлем рассре
доточенных токо]> воды, ра3'Гружающихся из одного общего ба'ссейна в 
перlИОД паВQДIЮВЫХ ВОД. > 

В ('ШЮВУ Мlорфолюгической клаiссифиК>адии ярусности авторами 
(Маруашвил'И, ТИНТIШОЗОВ, 1963) ПОЛIOЖelн.астепень изолированности 
ярусов друг от друг,а. По этому ПрiИзнаку выделяются следующие типы 
б1 русности: 

1. Паралледьный, П. ПересекаюlДИИОЯ, III. Вложенный. 
Па р a.тI .'1 ~л ь Н а я я Ip У с ,н ос Т ь Iюдр.аЗYiм~вает: взаИМOfIара.l

дельное .раоположение ярусов пещер. В ней можно разл:ичить:а) ис
тинную яруюность; б) 'ПСеВ<,1юяру,сность. В пер!вюм случае подр,азумева
ются ярусы пещер, образовавшиеся в зоне аэрации одними и теми же 
потоками, могущне быть связанными друг с другом системой трещин 
раздичной ,раскрытости. Паlраллельная ярусность наилучшим обраЗО:VI 
выражена в МтискалтCIЮЙ, КударIOЙСКОЙ, Цуцхватской и ряде других 
пещер. Она может формироваться ТaJкже ПQД одновременным воздей
ствием различных IЮ1101ЮВ и тогдаСТaJНОВИТ:СЯ IПССВДОЯРУСНОСТЬЮ. В 
Э'ЮМ отношенlf1Н лучший пример !Дают пещеры Верхн€-Имеретокого пла·
то, в бортах которых ВЫ!Де.1J,ЯЮТСЯ геlнеl1ИЧ'Е'.QКlИ не связанные друг с 

другом 4-5 я'русов (ТIИНТlИЛОЗОВ, 1959). 
Пер eCleiK.a ю Щ а ясlЯ я,р IY'CHOCT ь, KalK показывает само на

звание, подразумевает ВЗ1аИМНIOе пересечение КОр,ИiДоров, фор;мирующих

СЯ ОДНИМИ И теми же потоками (Абрскилова, Нижнешакуранская, Вер
хнt::маскотикомская, Савекуоская и другие пещеры). Ярусность этого 

типа мож~т образоваться в результате одновременного воздействия 

разновысотных водотоков (например, Келасурские пещеры и др.). 
В л о же н н;а IЯ Я Р ус:н о с т ь подраЗ;'у1м,ешает случаи, когда бо

JI,ее молодые коридО!ры Вipезаютс~ в ста'рЫе. В э1'Oiм отношении ТlИнич

}щя каipI1Ина отмечается на ОТiдельных отрезкаlX Келасу1РСКОЙ, Верх'не
ма,скоти:юмо:к:ой, КариаlНIИКЛДЭ и др. пещер. Здесь наблюдается интен

СИБlное пер,еУ1Г.тIубдение УЗКИlХ IКIOрИiд!ОрОВ -lВiГрыззние новых днищ в бо
дее старые ЭРОЗИОННО-IКОРРОЗiИонные полости. Ярусы этоnо типа весьма 
ха'рактерны дл,якластокарстовых пещер МеnредИJИ и Абхазии (Назо
дел.а 00 , Гараха, НИЖJНедыхненокая и др.). 

ВЫШОО11мечetН\ные МО!Р:фОЛО11ичооК'Ие типы ЯРУСОВ Iиногда О:z1;Iювре-· 
менно представлены в одних и тех же пещерных системах .. 
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На определенном этапе эволюции или 'в случа,е благоприятных ус
ЛО'l3,ий 'ВlПолне можно ожидать объединения отделЬiНЫХ ярусов, ка,к это 
ПОД'l1верждае.тся на примере Новоафонюкюй и Цуцхваroкюй пещер. 

Таким образо'м, формирование пещ~рных IЯipУЮОВ происходнт на 
фоне тсктонических движений, а существенные черты их морфоло
гии определяются, в первую очередь, l1рещиноватостью карстующихся 

ПОрОД В СОВОК!УПНОС11И с ряiдОМ других условий. 

9, ЕСТЕСТВЕННЫЕ ТОННЕЛИ, МОСТЫ И АРКИ 

Весьма редко IвсгречаЮЩИМiИQЯ форм,ами и элементами спелеолан
дшафта являются уцелевшие участки обрушившихся сводов карстовых 
ПОJ10С11ей - естеС11Венные тоннели, мосты и а'Р'КИ. В Грузии, да и на 
всем Кавказе, самым зффектным являет('я Цуцхватский сквозной тон
нель (длина - 210 м, высота - 20-25 м), по велИЧИlне соперничаю
щий с широко известным тонелем Мас д'Азил (Арьеж, Франция). 
Значительную дл'Ину имеют также CКIВOOHЫe l'I()ннел,и 'с щ:ю:вальными 
окнами: Нижне.1IЫхненскиИ (185 м), Тванаарху (136 м), Халипаури 
(85 м) и др. 

ЕстеС11венные мосты и арки xapaiK11eplHbI гл,а,внЫ!м образом дЛЯ 
околоповер,Х:НОСТНЫХ полостей. В Э'l10М 011НОШетнии иmереаны пеще\ры 
Патара Садатвиаклдэ (Верхняя Име'ретия), Мтискалта и Тванаарху 
(Абхазия), вдоль 'КО110РЫХ, JВ резули.ате постепенного обрушения от
дельных участков ,СП одов , образовалась система ОКУЛЬПТУРiНых мостов. 
Во в,се.х трехслучаlЯХ выоота MIOCTOiВ над дном цещерных IК!ОРТИiд!Ор'ОВ 
не превышает 5-6 м, но их длина и ширина, а также тслщина сла· 
гающих 'Их ИЗВССТНЯIКОВ, Iюлеблетюя в ПРе!делах не(ЖОЛЫКШIХ метров. В 
на,стоящее Вр6МЯ уroнчающиеся !Оводы эТlИХ ПОЛОС'l1ей ИНТ6НСИБН'О обру
шиваются, 'что при водит К ВОЗНИ1КНOiвению открытых дОЛИIН. 

Можно назвать и дру,гие пещеры, в аре.але заЛОЖ'6Ни,я КОТОрь}.''{ 
выявлены провальные окна и арlК!И: это - АДЗ1аб.а, КУМ1истаIВИ, Велика
нов, ДидвalKe, Куrчба-Яшта и пещеры окреС'I1ностей с. Фаераг. Следует 
также отметить район Вакетке в истоках р. Буджа, вдоль течения ко
торой отчетливо прослеживается тенденция образования естественного 

тоннеля с Пlровалыны:ми OiКН<iIМrи. 

По мнению Н. А. Гвоздецкого (1940), входная часть Адзаба
глубокое ущелье с отвесными стенами - возникла в результате об· 
руше.ния свода пещеры, вдоль пoroлк,а кото,рой обр'азоваЛИ1СЬ проваль
ные окна, По-вид:имому, TaКJOe же ПРОИОХОЖД6Нiие имеет за,меча11еЛЬНv 
выраженная теснина на одном из участков Самшнтового ущелья в ок
Рec'I1ностях Нового Афона. В районе ее залюжеНlИЯ ущельеСУЖИlвае110Я 
)10 2-2,5 м при высоте отвесных и наlвисающих б.о,рто:в 15-20 м, при
чем вся нижняя часть 11еснИlНЫ полностью заНЯ'l1а глубоким во!дным по
ТОКОМ. Русло СаlМШИТОВОГО ущелыя на редкость инт,еросный объeIКТ 
в смысле ШНРОКЮlГо раЗВlИ11ИЯ котлOJВ ВlOIдOBOp0110-В. 

Нам'И опис3!Нвесьма ОРНГiНнальный ПОДЗ6МНЫЙ мост с ОКНОМ 'и ос
Тlатками отмерших гуров, цеЛНI1Ю1МClOСТ,ОЯЩИХ ив натечного кальци-

1'а - по класеифиюа[ции Г. А. МаЮQимовича (1970) он принадлеЖiИТ к 
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аккумулятивной группе мостов ;имеющейся В Ве.рхнемаакоl'lИКОМОКОЙ 
пещере (ШlИРИJна этого моста 4 1М, толщина - 0,4 м, длина - 12 м). Под 
мостом корнДор, часть современного этажа В'Одной пещеры. -

Г. А. Максимович О963а) намечает J:1енетическ:ий ряд в эволюции 
этих образований: естественный тоннель -~ естественный тоннель с 
нровальными окнами -+- естественный мост -+- естественная арка 
и т. д. 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ 

ПЕЩЕРООБРА30ВАНИЯ 

10. К ПРОЫlEМЕ КОРРЕЛЯЦИИ ТЕРРАСОВЫХ И ПЕЩЕРНЫХ 
УРОВНЕй ГОРНЫХ СТРАН 

С целью уст,ановления возраста карстовых пещер, как ОБ СССР, 
так и за рубежом, их сопоставляют с фаунистически датированными 
уровнями морских и речных террас (Martel, 1909; Мураroв и Николаев, 
1939; Соловьев, 1956, 1961; Максимович, 1957, 1963а; ДублянClКИЙ, 
1966б и др.). что, возможно, находит оправдание лишь для равнинно
платформенных территорий, где формированию пещерных ярусов бла
гоприятствуют горизонтальное залегание слоев и спокойный тектони
ческий режим (Davis, 1930; Ма1<СИМОВИЧ, 1957). Достаточно сказать, к 
примеру, что интенсивность новейших (плиоцен-четвертичных) подня
'Гий Кавказа почти в 10 раз превышает скорость ПОд!Нятий РуссК!ой 
равнины и :Горного Крыма (Мещеряков, 1972). 

Следо,вательно, -!качественное различие в ходе пещерообразования 
в горных и равнинных районах состоит также и в учащении ритма 
тектонических движений и экзогенных процессов в орогенической об
ласти. 

Корреляция терра,совых и пещерных уровней, расположенных приб
лизительно на Ot11.инаковых отнооительных высотах, ,подразумевает их 

происхождениев фазы замедления или заторможенности хода текто
нических воздыманиЙ. Забега.я вперед, можно констатиро,вать, что 
такое упрощенное представление, положенное в основу почти всех ана

.'югичных схем сопоставлений и бытовавшее в карстоведческой .тште
,ратуре вплоть до последнего времени, подвеРГЛ1ОСЬ оБСl'lоятельной кри
тике в трудах советских ученых (Дублянский, 1966б; МаруашвилiИ, 
1969, 1972а, 1974; Тинтилозов, 1973 и др.). 

Нельзя отрицать, что эволюция как теPlраоовых, так и пещерных 
урО!Вней происходит на фоне восходящих тектоничеаких движении, хотя 
террасообразование имеет свои строгие законы разI3ИТИЯ. Врезание 
рек и его темп целиком и полностью заlВИСЯТ от эволюции тех бассеи
IHOB, IK которым о'Ни ОТlН'осятея. Известно также, что независимо от 
расхода реки, при достижении морского уровня она полностью теряет 

способность ПРОИ3ВOiДить какую-либо работу. Апюиомои является и тот 
факт, что самая низка,я по расположению терраса - наи'более моло· 
!Дая, и, наоборот. Но по отношению к пещерным Y'P'OBIblLM юрных стран 
делю обстои-r гораздо ~ложнее. Так, например, абсолютные отме'Г,ки 
днища главной магистрали Новоафонской пещеРЫ,расположенной в 
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зоне низкого карста, варьируют в пределах 40-110 М. Одна,ко мы не 
можем утвер,жда'Ть, что она более молода, нежели, допустим, карсто
вые шахты, 011юрываЮШJИеся IВ зоне высокогорного карста. Таким обра-. 
зам, ра:шитие наземной гидросеrn тесНО. овяза,но с ЭIВOлюцией ·г л а в
и ы х б;'! з и с н ы х у р о в я е Н, и можно сказать, что оно носит гар
,монический x1apaiKтe'p. Что же Iкасается движущихся ПЮ\д землей карсто
вых вод, IЮсле значительного поднятия карстового массива из-под 

уровня моря, их переуглубления н е п о д Ч и н я ю т с я н и г л а в

ным базисным УРОIВНЯМ (моря, океан), нlИ тальвегам 
к ,р у п н ы х .р е к. Следо'вательно, в горных из,вестняковых областях 
всякие попытки установлеНlИЯ надежных корреляционных св.язеЙ меж
Viy пещерными и терра·совыми YlРOlвнямимогут быть оправданы только 
в тех :конкретныхслучаях, ,когда врезание поверхностных и подземных 

почти равно~ебитlНЫХ в.одотоков протекало или 
n р:о т е к а е т в о Д и н а к 10 :в ы х Г и Д р о г е о л о J' И Ч е 'с IK IИ Х У с

люв И Я х. В деиствитеЛI:;НОСТИ :же среднемН!оголетН!ие дебиты наиболее 
крупных карстовых источников Грузии в 10-30, а иногда и более раз 
Iм'еньше, чем СР~Н'еМlНоголетние расходы 'I'1pанз,итных рек, в которые 

они впадают. При та.юих УСЛОВИЯХ, естеС11веН!но, Ч'Ю т е!м п ы В рез а 
по Д зе 1М он ы Х и п о в е р х IH О С Т Н Ы Х в о JI. н ы х а р т е р и й н е б ы л и 
и IН е м О.гу" iб ы ть о Д И Н а ко вы. KalK пра,вило, кар С"Гов ые воды не по
опевают за развитием наземных потоков. Поэтому вовсе lНe является 
неожиданным, если терраса 'и rп·ещеlPа OДIНOгlO и того же 

IB о з :р а с т а о к аж у т с я ра с п о л о ж е НlH ы м И 'н а р а 'з н ых г и 11-

С О 'М е тр и ч ес IK и х У р о IВ 'н Я х и л IИ Ж е раз н о в о з р а 'с т н ы е 

яазеrмные и подземные формы - на oДНlHaKo1ВЫx вы
с о Т ах ('СМ. напр., Davis, 1930; Спиридонов, 1970). 

С другой CroPOHbl, при н,зличии ООР11икальных р'ащрытых трещин 
в толще карстующихся пор,ОД и значительных перепадов между облас
тями паг.1Jощения и разг:ру3lКИ атмосферныхосаJljКОВ, сравнительно 
малодебитные потоки, как отмечалось, не только поспевают за разви
тием КРУПНЬLХ магистральных рек, но и опереЖJают 'их, проникая весьма 

глубоко под современные д;ренажные УРОВНIИ. Одной· из 'главнейших 
оообенностей спелеологического развития гориых И3lвестнЯJКОВЫХ мас
сивов является то, что уже на ранних этапах, в течение одного эро

зионного цикла, циркулирующие ,под землей воды производят почти од
iНовременную разра:бо'Гкукарс'Говых ,полостей на различных УРОВlнях, 
Ч:I'О в таких случаях исключает послещ'Оват,ельность возникновения кар
стовых полостей (сверху вниз) IИ,следовательно, делает IНсубедитель
ной их юорреЛIЯЦИЮ с терраоовыми УРОВНЯiМИ, ,возниюнювеншю которых, 
ка'к пра,вило, присуща строгая последовательность. Идея о том, что в 
течение одного цикла, соответствующего одному региональному подня

тию, O~HOBpeMeHHO может образоваться неоколЬiКО этажей пещерных 
ходов, rпРlина,длежит В. М. Дейвису (1930). из оказаН!ного еледует, чro 
ритм террасообразования медленнее ритма формироваllИЯ пещерных 
ходов. 

Н а,до отметить 'и другое оБС110Ятельс'Гво. МНОГОЛетН!ие ,поле.вые ИС
следования авт,ора паказывают, 'что в .к;арсroвoЙ полосе южногос.'Кло
на БОЛЬШОI10 КаВlказа Teppa'CQlВыe уровни выражены очень слабо, и, 
что заелужива,ет не меньшего внимания, их высотное заложение выше 

500-600 м замечается Iредко. Так:ИlМ образом, пещеры, !Встр,ечающиеся 
в средне- и высокогорной полосе, не сопоставляются с террaCOВЬJ)MИ 
УРОВНЯМИ. TalК, ·н а1ПРИ Mejp. :в ра,йонах ЧернOIМОРОКlOГО побережья Абха-
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зии аБСОJfЮl1ная высота фаунис'Гически хорошо даl1ирюванной самай 
высокай V террасы сост,авляет в'оего 80-130 м*. Ее вазраст - ч.ау
диrнский (миндельскиЙ). В ряде пунК'юв Абхазии (Гудаута, Сухуми, 
Очамчире и др.) на ней и на, синхронных ей речных террасах извест
на м'нюжество аl1К1РЫТЫХ ашель-мустье,р'CiЮИХ стаянок; абс. выоа11а IV 
Teppd,cbI - 60--70 м (УЗУlНларский, МIИIЩJ,ель-риосюий); высота 111 тер
расы - 33-40 м (lкара,Нlга'I10КИЙ, мустье);' 11 - 12-17 'м (риос-,вюрм
СКИЙ), а первай -4-8 м (кабанский, бранзавый век). Выделяют так
же нимфейскую (2 м) тер:рatСОIВ'УЮ С''I1упень, я,вляющуюоя наиболее ма
J1CAbIM абразованием (Шанцер, 1939; Феl.lЮРОIВ, 1963; Ца:гарели, 1964а; 
llеретели, 1966; Лилиенберг, Мураюв, 1968; КО ГiOшвiИЛiИ, 1970 и .liJp.). 
к примеру, можна ат,метить, Ч'I1а в районе Цyrцх:ва'I10кай пещерной сис
темы морфалагичесКlИ четка выражена единственна,я эразионная терра
са (ЮllНОСИ'I1ельная выоота около 80 М), Iюторая древнее всех 12 яруоов 
этой пещеры (Маруашвили, 1972,а). 

Также не магут абнаруживать заканамернай связи с террасавы
ми УРОВIfЯiми паДРУСЛОlВые и тем балее кар,стовые полости, вскрытые на 
больших глубинах ПlOlд оавременными базисными УРОВНЯ1М!1I. 

Па нашему мнению, ,опецификараз'вития карставых 'палостей, да
же iB районах оди:наКIOIВОI1а теК'I1О1ничеСRЮЮ р,ежима, значительно атли
чается ат уславий террасаабразования: отнюДI. не случайно, чта в 

Г арном Крыму ,из более чем 750 изученных KalpCl101BbIX палостей Уlд,алась 
провести ,карреляцию с террасовыlМlИ У1РОВНlями ПРiИлеI1ающега райана 
толь'Ко для Кра,сных пещер (Дублянский, 1,966б), la из 474 ИЗ'У'чеНlНЫХ 
карставых ПQластей Грузии падабнай карреляции не паддается ни од
на. дела 'в том, чта в ИЗВОСТНЯIКОlвай ПОЛOlое южною ICiКЛОlНа Б. Кавка
за фаРI'\iИРOlвание Kalp,cTOBblX полостей протекало и протекает на фоне 
эвалюции 'крупных траНЭIИ11НЫХ рек и в весыма слоЖlНЫХ литюлога-тек

тоничеокмх и гидрогеаЛОI1а-,геоморфологичеСRШХ УСЛОВИЯiХ. Пажалуй, 
ЭТИiм 'и объяснне11Ся:' Чl1а прещ!п'РИtНима'вшиеоя ПОПЫ'I1]{1И освещения выше
указанных связей (~олбутов, 1960, 1961; l(:ипиаlНlИ, 1963а; Тинтилазав, 
1959 и др.) неубедит,ельны. 

На большую сложнасть установления аналариЧlНЫХ с;вязей справед
лива указывали J., Н. Br,etz (l953}, А. И. ОПlИРIИДОНОВ (1959), Н. А. 
Пваздецкий (1954), Л. И. МаiРlYашвили (1969, 1972а) и .liJp. 

Па имеющемуоя у 'нас баГ<i'I10МУ фактическому материалу, характе
ризующе'му высатное заложение ка'Р'С110ВЫХ полостей Грузии, IY,СЛО'в'Иj} 
И факторы их а6разонаlНИЯ, мы ЩРИХЮJ/IiИМК следующему выводу: В 
б ы с т р а в а з Д ы,м а ю Щ и х ,С я г о р 'н Ы 'х )И.з:в ,е 'с т н Я к'О В Ы Х а б
.1 а с т ,я х п -о и с ,К с и н х IP а IH н Ы 'х с ,в я з е й м е ж ~ у у р о в IH Я М И 
П е Щ е 1> и т е рра,с, н а з е ,м н ы х И п а Д з ,е 1М н ы Х р е IK, а с н а в а н

н ы й ;н а г и п С'о М е т 1> и 'ч е 'с IK о М п Ip И Н IЦ и п е, л и ш е IН р < е а .'1 ь

нюй аснавы. 

11, О ГЕНЕЗИСЕ ГОРНЫХ КАРСТОВЫХ ПОЛОСТЕй 

Теор'Иtя пещероабраЗlова'Ния ОТНОСИ'I1ся 'к числу сравнител,ынo Iмало 
разработанных прюблем физичеOIЮЙ спелеалогии. 

* Высоту геррас мы даем по Е. В. Шанцеру (1939). 
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в за'ви<:имости от тало, ка!IЮВЫ МОЩНОСТИ карстующихся IПОРOiд, ус
~'Iовиlt их залегания и занимаемая ими площадь, характер трещинова

тости и обеспеченность ре.лиона атмосфеРНЫl\Ш осадка MIН, iB \дЛlНтель
,}IOМ процессе эволюции карстовых гюлостей 011мечае11СЯ БОльшое разно
{)бразие. Не менее важными фаlКl1О1рами Я;ВЛЯЮТrся у,словия перемеще
hИЯ иразГ1РУЗКШ ВОД в трещинах, XClipa!KТrep теК110НIНческих движении, 

ТОПОГ'РR:фия и гипсометрия рельефа, глуби!на и лустота ело раlСЧJIсненин 
и др. 

Теория пещерообрззования с самоло своего заРОЖlдения привлек,а
ла внимаlНlие выдающихся геоморфоЛIC)'ГОВ и ка'Р'сroведов. В Э110М отно
шении нельзя неотме'IИТЬ ,извеСllНЫЙ труд У. М. ДеЙlВиса (Davis, 1930), 
в ча'сТrНОСТИ, его теориlЮ д!ВУ'ЦИКЛIQВОГО раЗIВИl1ИЯ пещер, опИ!рающуюся 

:на резулыа гы иссле'дования пещер Кенту.кК'и, ИндиаlНЫ, Миссури и 
других шт,ат:ов СеверlНОЙ Америки. В 'ЭТой теOlРИИ нельзя считать оправ
д3!нным, что У. М. ДеЙiвис иокусствснню разобщил выделенные им 
циклы, рассматривая их BIHe за'виаиМОСl1И друг от друга и почти не 

,учитывая историтю-гоологичеоС'КИХ Да'ННЫХ. Но в целом труд, несмотря 
на серьезные неlдостатки, 3а которые он был ПОlдвер,гнут У'бедительной 
критике советских исследовател,ей (Марков, 1948; Гвоздецкий, 1954, 
1972'1; Соколов, 1962; Максимович, 1963а и :lI!p.) до сегодняшнеro дня 
1не потерял овоего методичеокопо значения. 

За ПОСilеДJНее деОЯ11lшетие BOГiPOCЫ эволюции карстовых полостей 
получшIИ .J.оЛЖ,ное освещение 'и в TpY~1;ax 'советских исслещователей 
(Макоимович, 1963а, 1969б; Г,воздещкий, 1968*, 1972'а; Маруашвили, 
1969, 1973; Джанелидзе, 1970; Дублянекий, 1971 и др.). 

В Г'рузии та1{же за последние годы ПaiКОПЛeJН оБШИIР'НЫЙ гидрогео
ло:гичеокий материал ,0000tбенно в Ciвязи с 'ПОИCiко'В'О-,РalзведочJНЫМИ ра
ботами ,ПО iнефl1И и подземным водаМ,КО110РЫЙ дает IВОЗ\ЮЖНОС'ТЬ ра'с
крыть условия 06раз,овCliНJИЯ карС'ювых полостей в зо:не глубинной IIJИtp
КУШЕЩИ (фреаТlическая З;Qiиа9 ), чем,у ,в ,отечественной карстоведческой 

.. Тiитературе до сего времени не уделялось должного внимания. При ана
.'JИзе этого материала обнаружилось большое разнообразие в ЭВОЛЮ'Цiии 
пещер юрноro региоиа. 

Судить о фОРМlИровании карос11ОВЫХ ПЮЛОС11ей в дреЫiние эпохи очень 
11РУДНО, 11ем более, когда ре,гион поднят на :неаКiQЛEJКО тысяч метр'оз 
'от своего первона1iального положения и к тому же подвеРГi1ЛСЯ ДЛИ

телыlOМУ воздепствию экзодинамических агентов. Из-за продо.1ЖИ
тельных процесоов выранниваНlИЯ IИ оноса, протекаюшд,х IB О'СН:ОВН!OIМ В 

условиях восходящих устойчивых ,движений, многие KapCТOlBbIe полос
ти не уцелеЛIИ, а 'j,V,'ногие, IIJO-В'И:lI!ИМIOМУ, заполнил,ись ,глы60во-о6валь
ными наlВалами ИJIИ заКУПOipИЛiИСЬ в результате теКТ1Он>и'Ческой CliКl1ИВ
:НОСТИ реГНОRа, выз'ваlВшей 'перемещеная слоеlВ. 3HaiKOIMCTBO с оо,х,Р3JНИiБ
тимися Д<' 'настоящего ,времени ВЫiCОКlоrюрными карстовыми полостями 

Грузии убеждает в Т,ОМ, что у,словия их заЛ\QЖlения >и ЭlВолюции 'в О'Г-

• Gvozdeckij N. А. 'ОЬег die H5hIenentwicklung in I(alksteinmassiven mit durch 
Faltung dislozierten Schichten. Actes du IVe Congr. Intern. de SpeJeol. еп Yougos1avie. 
". Ш. LjubIjana, 1968. 

9 Согласно современным представлениям, под вадозной зоной пони мается ареа.'] 

,снободно- и быстротекущих (более 100 м/сут.) водотоков, располагающихся выше по

стоянного уровня нодземных вод. Ниже этого уровня - во фреатическои зоне, напор_ 

.ные воды движут.ся со скоростью до 100 м/сут, (СогЬеl J" 1957). 
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ношении характера рельефа и гидрологического Iрежима оущеС'I'венно 
отличались от нынеШlНИХ. 

Очевидно, что верхние ча'сти гор:нюй из,веСТН5DКiOIООЙ полосы в усло
виях умеренного темпа подняти,я и знаЧJительнойрасчлененности рель
ефа с течение.м времени все больше и больше обеднялись водами, в 
связи с чем, пещерные коридоры оставались на разных стадиях разви

тия . Воды перемещалИJСЬ на более низ'ки~ урО1вни и :в HeKOТ~pыx сл,у
чаях возвращались на ДНеБ;НУЮ поверхность в виде крупных источникOIВ; 

они нереtдТЮ проникали под базисные УРOlВни, питали и питают арте
зиаlнс'Кие бассейны, заПО.IШЯЛИ и заполняют 011дельные трещины, кото
рые, каКПIOказало глубокое бурение, M<OIГYT OДHOBp,eMeHНto поглощать и 
отводить значительное ,количество БОДЫ. 

В наст,оящее время в ,пр,еделах отдельных ГOPiНыx из:веСТН5DКОВЫХ 
м,асClИ:ВОВ Грузии ОI'носительная раЗlНица в высоте между облаегям:.I 
'пит,амия и раз,грузки подземных ВОД, по нашим по:дсчета'м, достигаег 

3,5-4 тыс. метров и более. Нет надобности д'ОJказывать, что это соз
дает благо,приятные у,славия для ПРОIНИКНOIвенияваlll.ОЗНЫХ потоков глу
боко под тальвеги местных эрозионных врезов, под которыми воды 
станQlВЯТСЯ напорными, причем давление водных масс на весь контур 

заК2Iр:С'юванных полостей, меняющееся в зависимости от поступления 
новых и новых потО!Ков И под дейсТ'Вием силы тяжести, нарастает с глу
биной, а в некоторых случаях может ДОIСТИIЧЬ досятКiOIВ и даже сотен ат
мосфер. Пробы воды, взЯ'Тые из скважин с боЛblШОЙ ГЛiуБИlныfО, неред,ко 
Iимеют сравнительно низкую температуру (10---117") и слабую минера
лизацию (2()0-400 мг/л) , что Яlвляется прямым показателем актиlВНОГО 
водообмена, ПРОИСtXОiДнщеro lНa ,глубине в сотни .метро'В (в,уачидзе и др., 
1970; ТИНТИJ10ЗOlВ, 1969а и дiP.). А та'м, где дiВИЖJy"I'ICЯ ,ВОДЫ, 'KalК правило, 
ПРОIIСХОДИТ расширение трещин и формирование пещерных ходов. Н, 
действительно, перемещающиеся в этих закарстованных трещинах хо
лодные и термальные воды, обладая постоянным напором и агрессив

ностью, на пути сное,го сле;дОВ<liНИЯ произвощятрасширяющую работу 
'и в закарстованных каlналах с течением времеНlИ у,станаIВ.1JИlВа,ется про

МЫ1ВНОЙ режим. 

Максимальные ПОПeJpечники :карсroвых ,полостей, развитых во 
фреатических УСЛОВlиях и выявленных в н,астоящее ВlpеМiЯ глубоroим бу
рением в окрестностях Га\Гра и Ш:аори, колеблютая в пределах 6-12 м, 
не говоря о многочисленных фактах поглощения в скваЖИIНах в значи
тельном ,J(]оличестве промывоЧ<ных ,жидкостей и 'о провалах буровых 
снарядов во вскрытые ,бурением полости. Мы р'асполагаем все еще не
достаточными ф,актичеCIКИМИ данны'Уt!И, но почти не .вызывает сом не н ИlЯ, 
что в условиях указанного режима карстовые полости могут достиг

н,уть значителыных ,размероiВ. 

Заслуживает внимания и другое обстоятельство· Многие мине
ральные ис'ючниКIИ ГрузИlИ фармИ!руются на большой глубине fI мело
вых известняках. Ореди них ШИlрОКО известны термальные и гипотер
мальные воды (Цха,лтубские источники с суточным дебитом 18-
25 млн/л, Охурей - 12, Квалони li - 4,5 млн/л и др.). Можно ли УТ
iJ;Iер.ждать, что, нахюдясь в СОСТОЯНИИ ПОСТОЯlНоого обновления и движе
НlИя, IВ к!Онтакте с каipiб.онаТlНЫМИ поро;даiМИ, эти гаЗ!ОЩliIюрные nысоко-

10 До 2000 м 1:' еще ниже уровня. Черного моря. 

1,1 Формнрование про.слав.lJеllноli: Боржомскоli: гидрокарбонатно-натриевоli воды 

также происходит в карбона<rных отложениях (верхниий мел, лалеоген). 
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дебитные теПJIые и горячие водоносные системы со значительными 
растворяющими СПОСОбiюстями, выводимые на поверхность буре
нием (при OдJHOIBpeMeHHOM функционироваlНИ'И на,пор,ных ,сам,оизливаю
щихся преоных источников), не заполняют уже проработанные крупные 
iK,apcToBble полости12 - вертикальные и горизонтальные, которые в даль
нейшеммогут оказать,ся выше базИ1С:НЫХ уровней и 'лощ воздействием 
холо!дных вод? Им'енно на такой совершен1НО реалыный факт jAКазываег 
академик А. И, Джанелндзе в своей HeдalВHO Iвышедшей работе (1970), 
,основаяной, :в частности, на результатах на'блюдений авroра в пеще
рах Цхалтубского района. 

Во фреатических условиях IBMecTe IС ЯВЛefН!ИЯ1ми раСТIВOipelНИЯ и раз
мыва зна~ительную карстообразовательную роль играют гидродина
мический напор и гидростатическое давление, что может дать сущест
венный эффект на сильно трещиноватых участках сравнительно бодее 
растворимых пород. Обрушение и рост полостей в таких условиях не 
должны воспринимаТl,СЯ как неожиданность. 

Фреатичеакую эпоху, JПО-ВИдИМОМУ, пережила энач:ительная часть 
исследованных на.МИКЭ1РСТОВЫХ полостей ГIРIУЗИИ. ОднаlКО следы воздей
ст.вия напорных, термальных 'и ХОЛrОДных П01ХЖОIВ во многих местах 

'стерты деятельностыЬ вадозных вощ И другими про:цесс<fми (коррозия, 
обрушение, образование натеков и др.). 

В настоящее время участки Но!воафОН<С'К1ОЙ пещеры с обратными 
уклонами днищ и эллиптическими поперечнЫlМИ сечениями заполнены 

пластич,ными жирными !ГЛИlНами мощностью в НОСКJOлыко ДОСЯ11ЮВ мет

ров, а их своды усеяны отлично выраженными углублениями и высту
пами (т. н. потолоч'Ные кар,ры), образованными 'под воздействием ис
ключительно напорных вод; та,кие участки совершенно не содержат ста

лаiК11ИТОВЫХ натеков. Названна,я полость ВОЗlникла под активным дейст
виемнапорных водотоков. То же самое можно сказать о н,аходящей
ся IВ процессе qюРlмированюt Олорской, Ахалшенской, МЧИШТWНСКlOй, 
I1кварской и других карстовых пещерах· Нагляднейший пример кар
стовой· полости, постепенно :выходящей из фРМ1'ич,еского режима
небольшая пещера Голубого озера, через которую, IKalK отмечалось, 
время от Iвремени, разгружается ВЫСО:КОID.ебитныЙ напорный водоток. 

Следует отметить, что даже в предгорной И3JвестняlКОООЙ полосе 
Грузии многие пещеры ИЛIИ совершенно лишены :вОДЫ, или В настоящее 
время там дренируют настолыко малодебитные источники, что эрозион
Iна,я и транспортшрующая сцоообность их сводится на нет. Оказанное 
можно ПРОИЛЛIOстрировать на при мере одной из к:рупных пещер Кав
каза с идеально выработанным профилем равновесия - Абрскиловой, 
Выработку ее ВРЯIД-л!и можно приписать протекающей IВ пещере с пре
дельно малой скоростью (0,1-0,2 м/сек) речке со средним расходом 
до 25-40 л/сек и: с маЛOlколеблющимся уровнем. Длина, ширина и вы
сота многих дру;гих исследованных нами пещер так.жсе оовершенно не

соразмерны с протекающими в них ручейками. Бросается '13 глаза то 
обстоятельство, что на данном этапе эволюции во многих из них наб
людается скорее .моделирование, обрушение и заполнение, нежели дру
гие процессы. Вообще полостям фреатическогопроисхождения прису
щи: разветвленность в ПЛalНе, обр,атные уклоны днищ КОРидРРОВ, по-

12 Слабую изученность глубипного гидротермокарст!! Грузии правильно отмечает 

Г. А. Максимович (1969а)'. 
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'Голочные карры или 011ШЛИФОIВ,аНlные ,ОВОДЫ, МQщные отложен!Ия плас
тичных глин и т. д. 

ИlНтер,есно отмеl1ИТЬ, что фреатичеокое происхождение пещер ши
po~o ПОДl1веРЖдено иослеlдlования:ми, посвященныМlИ ряду карстовых 

раионо'В Европы ·И Америки (Bretz, 1942, 1956; Davies, 1960; Gobbett, 
1965; НаШdау, 1960; Moore, 1960; Nunez. Jimenez, 1967; B6gli. 1969 
и др.). 

Т,аким образом, во многих карС'l1OВЫХ Пiолостях Грузии установле
ны неопровержимые следы воздеЙС'DВ'ИЯ напорных вод, ,KaIK ниже, та'к 
и выше базисных УРОIВ'неЙ. ТaIше же следы IMbI наlблюдали в знамени
той Краоной пещере Горного KpbIlMa, во многих ПОЛlOстях JОгославии и 
ЧеХОСЛlOвак;ии. 

Однюю все Э110 совершенно IHe означ.ает, Ч110 заlрож"цеНlие карею
вых полостей СВlязarю лишь с воздеЙСТlВием напIOР!НЫ;Х вод; 'В благопри
ятных у,сдовиях разаштие и Пlрообраl3iOlВание пещер происходит ПОД дей
СТВlием свободных 'водотоков (см. Trombe, 1952; Burkhardt, 1958; Trimmel, 
1968 и др.). К примеру, прекраClНО выраженные врезанные микромеа'н
дры и горизонтальные Кaiналы IВ стенах Кел.аСУIр'СКОЙ, ВерхнемаСКОl1И
комской, Вер~еКВИЛИШОРdКОЙ и др. полостей ВОЗНИIКЛIН именно под 
в'оэдеЙС1Jвием сво,боднотекущих ВОДЮТОКlОВ. На Э110 указывает нали
чие в заполнителе многих каРС110ВЫХ полостеи Грузии материала ал
JЮХТОННОГО происхождения и др. 

12. ЭПОХИ И СТАДИИ ЭВОЛЮЦИИ КАРСТОВЫХ ПОЛОСТЕй 

ГОРНЫХ СТРАН 

Вслед за восходящим ,ра3IВIИ11Ием реГИOlНlа заполненные ВОДОЙ по
лости постепе.нно. освоБОЖiдаются от напорных поroК!ОБ, начинается 
эвол!IOlJ)ИЯ пещер, деляща6IСЯ по новейшей ·сх'еме Г. А. Маlк;симовича 
(1969б) на 12 !стадии: трещинную, щелевую, каналовую, коридорпо
НОКJIЮЗ·ОВУЮ, корид!орно .. ;речную, КOiРИДOiр'но-озерн:ую, коридо.рIНЮ-ГРОТО

вую натечно-осьшную, КОРИ;ДОРНО-ГРОТOiвую обваЛЬ!НО-iцементационную, 
пещерно-провальную, карстовый мост, карстовую арку и карстовую 
ДО.IIину. 

В Cx,el\·le малого слелеоморфогенетического цикла, п,редложенной 
Л. И. МаруаШI3!ИЛIИ (1970а, 1972а), н,а1чалыные стадии пещерообразова
ния т,очно оовпад.ают с .ВЫШЕЩРИiведенноЙ схемои Г. А. Мак~им()!~ича. 

Учение о стаДИЗJIЬНОИ ЭВОЛЮIЩИ ·пещер, оозданное советскими и,с
'СЛe!дlователями (Г. А. МаIКСИМЮВИЧ, Л. И. МаруаmВ1ИЛИ), значитель
ный вклад в теорию пещерообразования. ОднаlК!О, следует огошориться, 
что ЭТИ и аналогичные схемы НCBoeI1дa носят униве,р-сальный х,арактер. 

При Iразра<ботке таких сх;ем, на наш взглЯ1д, нообхо.ци:мо делать (ЗJк .. 
це.ит на главных эпохах пещер::юбразования и основных 'стадиях их 
(раз·в:И'Тия, ОХlВатывающих ГООЛОШfческюе ,врем-я; детальные ~xeMЫ же 

должны разра6аТblJваться по мере 'надобности ДЛ6I 'Юro или инО'ro рай .. 
'она lши для каЖiдJОЙ ютдельной: пещеры. Кipoмe ТoOI'!O, в основу Кlаждой 
-схе:\IЫ должен быть ПОЛlQжен ·единый пtp'ИНiIJ;ИIП. 
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Наблюдения показывают, что зачастую даже в одних и тех же по
JIОСТlЯХ одновременно выдел,яюТlСЯ совершенно раЗЛlИчные морфолоro

ГИДРОJiогичоские стадии. Из этого сдед'ует, 'ЧТIо ЭВОJiЮЦИЯ ка'р,стовых 
ПОJiостей, даже в одних и тех же карбонатных породах, не может 
пр.отекать по единой схеме. Э1'О особенно важно УЧ1итывать при изуче
нии карстовых полостей ГРlYзии, КО110рые фQР!МlИроваJiИСЬ и формируют
СЯ в весьма сложных l1идрогеОJiогических условиях. 

В ста,циаj!ЫIlOЙ эволюции iKalp,cTOBbIX полоС'гсй горных стран трудно 
преДПОJiОЖИТЬ !СТ1ЮГО ,определенную IЮСJiедовательность. Все заiВИСИ'Г 

от УСЛOlвий и Фа,к'Го\юв пещеipообразоваНiИЯ. Например, от КОРlИдорно
речной стадии, минуя Jюридорно-озерную, 'полость сразу же может пе
'рейти IB сухую эпоху развн'I1ИJЯ, IKaK Э11О подтвеРЖlДа,еroя на примере 
Цонской, Кударойской (VI), Цуцхватокой (V) и других пещер Гру
зии. Также не оБЯЗ8теJiЫЮ, чтобы от КОРИДОРНО-IЮКJiЮ3'OIВОЙ стадии пе
щера немиауемо пер,еШJiа в коридор,но-речную и т. д. 

Воыногих наших .пОЛОСТЯХ озерный и речной режJИМЫ выражены 
одновр,еменно (примеры: пещеры А6р окююва , ШараlYJiа, Ка'риаНИКJiДЭ 
и др.). Важно отметить, ч1'О уегаНОВJiеНlие 11а,кого режима ПIРОИСХОДИТ В 
т е ч е н и е о Д н о й с т 'а Д и И. ТaJЮВОЙ нами призна'На коридорно
реЧJная,В течение 'К!ОТОрОЙ, KaiK это поК!азаJiО ИССJiедование, сов'ременные 
1 е~МОРфОJiогические процессы про являются в виде фаз, что, Б свою оче
редь, находится ,н тосной з,а,Виаимо,сти от И3iменчивiQ,СТИ КШIматических 
:УСЛOlВИЙ наземных терри'I'O:РИЙ. С друюй стороны, IЮРЩДОРНО-ВОКЛЮЗО
ную И КОРИJI,орно.,речtн:ую ста ~ии, ПJРОДОJiжающиеая Оlбычно в течение 
сотен 1 ысяч лет, нельзя приравнивать к сра,внитеJiЬНО непродолжитеJiЬ

НЫ'М фаза,м натекоо6раЗOiваlНИЯ, юбрушеНIИЯ, цементации и аККУМУJiЯ
ции. Последние могут, по нескодько раз сменять друг друга ИJiИ сосу
шеСТIВовать в т е ,ч 'е н и е о,д н о й 'с т а Д и и. Не исключено таiКже, что 
i:ЮСJiе выхода из IКОРИДО'РНО-ВОКJiЮЗОВОЙ ста\дJИiИ в пещере IHe будет про
ИСХОДИТЬ' ни обрушения, ни натекообразования. 

детальные схемы эволюции горизонтальных пещер приведены в 
трудах Г. А. МВiКСИlМОВiИЧiа (1963а, 1969б) и Л. И. М8iруаШВИJiИ (1969, 
197,Оа, 1972а), ПОЭ11Ому н,ет необхюlдИМОСТИ ПОIВТlОрсЯть их здесь. Мы о:с
>;,а'новим!(,\я на некоторых лримера,х и ПОlыаж'ем 11У 60JiЬШУЮ пестроту, КО
l'орая {Jтмеча·ется в разlВИТИИ Kap'c1101ВЫX полостей горных обла,стеЙ. 

Ныне самый нижний этаж Новоафонской пещерной системы 
(фиг. 52) находится в коридорно-воклюзовой стадии, в то время 
ка.к Каньон, р.аюпол,о:женная над нимlи <<JCистеМiа А. А. ОкроджаlнаlШВИ
ли» И Д'рулие БОКОlвые 011веТlВления главной маЛИС'f'рали этой же пеще
ры в настоящее время находятся в сухой эпохе развития. Во всей 
Новоафонской пещ-ере, как видно, Иlм,еJiИ месю OJIHOSlp,eMeHHbIe 0.6ва
;lb!. Однако, ,еСJiИ заJi Тбидиси после обваливаllсlJИЯ ПiрошеJi фазу цемен
Т2ЦИИ, то :в XipaMe, АБХiазии и на рЯ!де уча'С11ЫОВ Каньона за обвали
вани,ем цементация не .послеДОlВаJiа. TpYJIJHO сказать, 'околь,ко времени 
эти З8JiЫОСТ8,НУТСЯ В так,о.м СОСТlOянии. СУХУ'ми и ГеJiIИКТИТlOВЫЙ саЛО[l 
обрушения вообще не иопытаJiИ: пер'вый из них со авоимивеJiичестве!Н
lнымисталагми'I'овыии обраЗOlвания.:МIИ (фиг. 59, 61) на 'оовременно,м 
этапе развития находится в сухонатечной фазе. а во втором натекооб
раэование продолжаетая в НООКОЛЫКО ослаlбл,енiН{)М виде. На ряде уча-

(:'пков зала Грузинских спелоол,0I10В (нап,ример, okpeC'I1I-IOС'ГИ Белой го

ры) после обрушeНJИЯ паlраЛ.1I'ельно rrротеКlают ка'к цемеНl1аuия, так и 

аIККУМУЛЮ])ИЯ (ТИ!НТ11Ы!О30В, 196&, 1968а). 
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Выводы а!В'I1Oра отноеителыно ЭВОЛЮЦНlOнного разв;ития кар·стовых 
fDOЛlOстей, в частности, О воз.можности сосуществования различных фаз 
развития полости в течение одной стадии и, напротив, «пропуска» от
дельных фаз или даже стадии, находятся в полном соответствии с вы
родами, к которым пришли исследователи Горного Крыма, Горного 
Дагестана и Средней Азии. 

Та ким образом, 'в пещере целиком или частично, на отделыных ее 
учаСТКiах, установление той или иной морфолого-гидрологичесюой ста
дЕИ ИЛЕ фазы ЗЗlВИСЕТОТ ряtда условий. Чем раЗlНообразнее условия и' 
факторы образования карстовых полостей и чем активнее проявляются 
iВ них совр,еменные геоморфологические процессы, тем большая пестро
та на6люд:аеТlCЯ в эволюции пещер и наоборот. 

В свете рзссмотренноlI10 выше материала нам таlкже П!рещста13ЛЯ
ется более целесообразным выделить в эволюции горных. пещер TPI! 

глаlВiные эпохи-фtpеатическую, вадозную и сухую. Пер
[вая из них oXlВaTЫBaeT время, на протяжении JЮТОрого карстовые ще

,;у и , каналы и коридоры находятся под постоянным воздействием напор
ных, термальных или холодных I!ОД; причем характерно площадное об
воднение. Эm так наЗbIва,емая фреатичеакая эпоха, разделение -кото
рой на стадии нам кажется неоправданным хотя бы потому, что эти 
на,мечаемые стадии находятся в р а в н ы х ги.д р о ло г и ч ее к и х и 

,г,иtдipогеологи'ЧеСIКИХ условиях. Между прочим, первые 
наброски разделения этой эпохи встречаются еще уУ. М. Дейвиса 13 

(1930). Логиче~кая посл,едовател:ын.ость эволюции трещин во фреатичес
:кую эпоху, КiOrтoрую пре(lJ!Ползтают У. м,. Дейвис и вслед зз ним Г. А. 
Маюоимович и Л. И. Маруашвили, неоспорима, ню как обособить 
дру/Г от JIjp]'lra стадии? Пр,аlКl1ИЧески это невозмоЖlНО. С другой сторо
ны, нелюя 011рицать, что на С'Верхбольших глубинах ,BДO.тIЪ линии раз-, 
.тIOMOH и зон дробления, где происходит сосредоточение обильных хо
JЮДНЫХ и терм·альных ВОД, разработЗlННОСТЬ трещИ'н и, следовательно, 
образование KafpcToBblX полостей ,ДОС11Игают бол,ее внушителдных мас
штабов, чем предпол,агают. 

В вадозную эпоху пещерообразования трещины и карстовые по
лости, освобожденные от постоянных водонапорных систем, становятся 
ареной .действия авободных потоков, форм;ирующихся за счет инфиль
трационно-инфлюационно-конденсационных осадков. Следует подчер
IКlНYTb, :tIТO в настоящее время в вадозную эпоху ,вовл'ечена большая 
часть территории горных известняковых массивоs Грузии - от уров'ня 
моря до гребней хр€бтов. Гидрогеологически она ооответствует зоне 
актнвного водообмена иЛ/и аэрации. В вадозную эпоху от.дельные участ
К1И К3Р'СТОВЫХ пол'Остей харажтеризуются напорными водными система
ми и другими явлеНИ5>МИ затрудненной разгрузки вод, особенно при 
выпаtдении 'Обильных атмоеферных осадков, когда пьезометрические 
уровни вод в ,карстовых полоC'nЯх поднимаются на несколыко десятюов

мeтpO~B и даже выше. 

Вадозную эпоху мы разделили, опираясь на существующие схемы 
(l\1аIroИJ.l.ЮВUЧ, ] 969,б), на три стадии. Первая из них, коридорно-во'клю' 
Зlовая, является как бы пер,еходом от фреатическ:ои ,к вадозной эпохе; в 
этой стэдии а,ктивность пещерообразованИtя пр:изнают Мlногие иссле-

13 У. М. Д е й в и с в развитии пещер выделяет циклы и эпохи; для одноцикловых 
l1ещер 4, а для ДВУЦИJ(JlОnЫХ - 5 ЭПОХi 

140 



Эпоха 

Фреатическая 

Вадозная 

Сухая 

-"" -

Стадия 

Коридорно-ВО
КJlюзовая 

Коридорно-реч
ная 

Периодически
водная 

Обшая схема эволюции горных карстовых полостей 

Характеристика 

гидрологическая 

Медленно движущиеся на
порные воды (холодные и 
термальные) 

Преимущественно напорные 
воды, с частым возникнове

нием воздушных KaM~ в по

лостях 

Преимущественно свобод
ные потоки с сильно колеб
люшимися уровнями, нерав:' 

номерная обводненность по
лостей 

Редкое обводнение карсто
вых полостей с ИНфильтраци
онными водами 

Осушение пещерных кори
доров 

геоморфологическая 

Постепенное возникновение карс
товых полостей путем растворения 

Дальнейщий рост пещерных кори
доров с участием размыва 

Активная разработка пещерных 
коридоров под совместным воздей
ствием коррозии и эрозии и завер

шение их формирования в конце 
стадии 

Сглаживание стен пещерных кори
доров под воздействием Iшнденса
цион}!ых осадков, заполнение пеще

ры r лыбово-обвальными и другими 
отложениями 

Разрушение пещер с участием 
конденсационных вод и внешнеди

намических агентов 

Характерные процессы и явления 

в карстовых полостях 

Исключительно гидродинамический 
напор и гидростатическое давление, 

коррозия смещивания, затрудненный 
вынос продуктов выщелачивания 

породы 

Эрозия (шюгда напорная), корро
зия, обрушение. Более интенсивный 
вынос продуктов растворения и раз

рушения стен полостей 

Активная эрозия, '1ередование фаз 
натекообразования, обваливания, акку
муляция (речная, озерная) 

Постепенное ослабление и затуха
ние процессов натекообразования, 
интенсивное проявление осыпанИЯ и 

опадения 

Явные следы длительной сухости, 
продолжение обваливания кровель и 
стен пещер. возникновение карсто

вых окон. мостов, открытых долШI 



дователи, так чтО' пО' Э'I'ому вопросу не ДОJ1ЖНО возникать сомнений. В 

следующей, кО'ридорнО'-речнО'й стадии прО'дО'лжается активное фор
мирование пещеры и начинается ее запО'лнение, иногда обрушение, а в 

периодически ВО/ДнО'й стадии полости обвQДНЯЮТСЯ еще реже. 
ВаДОЗЕУЮ эпоху сменяет су,хая, .вступление IВ которую выше эРО'

зионных вр'езО'в мало за,висит О'т гипсометрического ра,CIЮJЮlЖенин 
Ka1pcTO,BbIX полостей. В этой эпохе на пер,вых этапах Iкар,стоабразованне 
IHe прекргщается. Происх~'1ИТ дальнейшее запшшение пещеры ГЛaJВ
ным. обраЗiOМ обломочным материалом с потО'лка и стен, а та,кже на
те'Чно-:капЕ'ЛЬНЫМИ О'бра зов ани я ми. Позднее эти явления сильно О'сла· 
бевают или ПО'.Clностъю затухают. 

Итак,схе:ма ЭВОЛЮЦИИКiар~тOIВЫХ ПЮЛiOстей, ко'юрой N,bI отдае?vI 
предпочтение, ВЫГЛ,ЯДит сл€/Дующим О'бразом (см. табл. 19). 

lIереход от мной эпохи или стадии к ДРУ,ГО'й ПРОiИСОСОДИТ посте
пеннО', ь теЧЕ:ние ДО'ВО'ЛЬНО длительнО'го периода, О'хватывающего геО'.10-

I'ическое время. Общйи фон для такО'го перехода создается характе
ром тектонических движений и другими условиями и факторами пеще
роО'бразования. Из ок'азанногО' следует, ЧТО' ,прО'должительность 0'1'

дельных стаiдИЙ эвО'люции карстО'вых полостей в том ИJ1И ином районе 
различна, и ПО'Э11О'Му их геО'ХРОНОJ10гичеакая ценность незначительна. 

Так, например, пещера, кО'тО'рая в настоящее время ;пе.реЖJИвает сухую 
эпО'ху, может оказаться 31на,чительно моложе пещеры, пребывающей в 
IКОРИД()РНО-р'ечной стадии. Соотве1'Ствующие МНОГОЧJIсленные примеры 
мО'жно привести ИЗ практиКiИ иаслtщов,ания KalpCТOBbIX полостей Запад
ной Грузии. 

В сухую эпО'ху, еслlИ усло~ия не изменялНlСЬ, пещера пО'степенно 
,вступает в фазу уничтожения, 'которая ПIO!дiраiЗlУ'мевает об:разование от
крытых ДО'ЛИlнна ее месте. Этот доволыоо прсщолжительный процесс, 
по-в ИДИIJVlOму , наиболее ярко выр,ажоо в равнинно-платформенных ре
гионах, где ча,сто встречаются околопО'верхностные пещеры. Но IВЫHe,c
ТЕ оуждеЕие о з&'ключительных стадиях эволюции пещер, !над кО'торы

ми залегают известняки мощностью в несколько сО'тен метров, пред

ста'вляетс:я О'чень.сложноЙ и даже пекютOJРЫМ OJБРaJЗО'iМ нереалЬ'ной зада
чей. Тем более, ч1'О вр.езультате изменения характера текТIOНИЧеск:их 
дв:ижений 'Не иаключено воз.вр·ащение ПОД базисные уровни COBpeMelН
ных горных карстовых пО'лостей, ныне переживающих сухую эпоху 
развития. 

* • * 
Из всего 'вышоскаэаННОtГО с Jщщу,ет, iЧ'ГО ФОРМИiРОiвание горных кар

CТOlВыx полостей с.IJОЖJНЫЙ и длительный процесс. KalK маll<'РО- и мик
роэлементы спелео:рельефа, т'ак и alreHTbI, создающие их, меняют авой 
х,ара ктерс течением времеНiИ. Это дает нам ВОЗМОЖJность с большей 
или меньшей убежденнО'стью судить о гО'спО'дствующих под землей или 
на ее поверхности прО'цессах и явлениях лишь на сегодняшний день. 
В настоящее ;время IГОpiна,я ИЗООСТНЯ'Кlовая пО'лоса ЗападнО'й Грузии, как 
отм:еt!аЛО'Сh, характеризуется обильными зимними осадками; та же го
лоса не ИСПЫТЫВaJет н.eДOCТlal'Ka:в осщдках и в теплый сезон. В ЭТО' вре
мя сосредоточенные водО'токи' периО'дически поглощаются в заКiа1Р,СТ:О'

ванных поверхностях. МiО'ЖJно ли О'Т:РИlЦать, 'что эти воды своим аро
зионным дейс'ГВием не уча:сТ1ВУЮТ в ра'З'работке KaJP,CТOBbIX пО'лостей? А 
в пр,ошлом? Если учесть, что 3Jншчительная часть полостей пережила 
фреатическую эпоху, после ЧСJ:1(} претерпела не ТОЛЬКiO иН'тенсив'ные. 
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'fектонические поднятия, но и многократные изменения климатичес
ких усJiOlВИИ, 110гда ,станет ЯСIЮ, что КОРРOiЗ:ИOiНlные или Эlроз:и!()нны~ пр'о
цеосы, обрушения илна~куМУЛЯIЦИlИ оса;ДIIЮВ не раз Ciм'енял>И друг д:ру
ra 14 в жизни полост,еI1 (например, Ноrвоафонqкая пещера). 

Следоваreльно, рост KalpCTOIВbIX полостttй можно ра<:сматtpивать 
не толыокакK продукт эрозии или коррозии в отдельности, но в боль
шей или меньшей степени КJaiK результат их COlBMecrnoro вюздей~твия 
в ку':Пе 'с Д:РУ;ГИМIИ условия:ми И факт()'рами. 

ТаiКJИlМ образом, каРСТQlвые полости в целом раОCJм,а'I'риваютоя на
ми, вслед за Г. А. Ма,К:СИМОlВи,чеrм (119.63a, 1969б), Н. А. Гоо,з<децКШ\I 
(J968, 1972а), Л. И. Маруашвили (1969, 1973) и В. Н. Дублянским 
(1971 б), как образования, возникающие от наложения друг на друга 
МНОГОБlратно меняющи.хоя в ПРОiCТРalНСТlВе и во вреiМени условий и фак
торов. Причем, соэдающие их аилы, деЙСТlВующие поочередно или сов
м'сстно, не :BceIlдa ущается отделить друг 'от Д:РУI1а, ,в чем и за:ключает

С51 сложность и MHOIrOiI1paHHOCTb проблеlМЫ опелеоленеза. 

14 По подсчетам В. Н. Дублянского ( 1971б), большинство исследователей, при:>

навая ведущую роль продессов эрозии и коррозии в пеще.рообраэовании, дружно УК

JЮНЯЮТСЯ от ответа. какой из' этих продессов: ЯI'rЛяется преобладающим. 
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r ЛАВА IV 

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ТИПЫ ОТЛОЖЕНИй КАРСТОВЫХ 
ПОЛОСТЕй 

Весьма характерной особенностью пещер области стока, резко от
личающей их от карстовых полостей области поглощения южного из
вестнякового склона Б. Кавказа, является многообразие 'в них генети
ческих типов субтерральных отлоЖ!ениЙ. В трудах, посвященных кар
стовым пещерам Грузии, до последнега времени самое пристальное 
IБнимание уделялось ГЛЭiБНЫМ абразом антропогенiНЫМ и частично 
/Химически'М атлож,ениям, то,гда как другие генетичеокие типы IИ, осо

бенно, вопросы их генезиса и классификации, оста,вались вне рассмот
рения. 

Учение о пещерных отложениях - на наш взгляд, одна из карди
lНэльных праблем физи'ческой спелеалогии - имеет важнае значение 
для понимания ряда узловых вопросов общеспелеолагического и па
JJ,оогеографичеокого характера, не говоря о КУЛЬТУРНЫ1{, порой весьма 
м'ощных, слоях· пещер, янляющихся единственным надеЖ1НЫМ фунда,мен
том для выяснения ИС110рИИ и быта людей KaMeHHOro века. 

Вопрасам пещ~рных отлажений был посвящен специальный между
народный каллоквиум, созванный в Италии в 1960 г. (Trimmel, 1960). 
Углубленные исследавания пещерных отлажен ии дают возможность 
прас.!Jедить, в КaJК'ИХ условиях происходит осадконакопление, каковы 

ритм и скорость седИ';v,ентации, 'как праЯВЛ6IЮТ себя образующие их 
процессы и т. д. К сожалению, в пещерах Грузии пока нигде не ведут
ся стацианарные наблюдения, что не дает возможности должным об
разом использовать их для научных абобщениЙ. 

Литература о пещерных отложениях бедна. Сведеиия о них, за ис
ключением широка известных работ А. А. Крубера (1915) и А. Е. Фер
омана (1916, 1926, 1952), разбрасаны в' монографических трудах и 011'
дельных статьях, посвященных континентальным че11Вертичным отло

!Жения.м (Николаев, 1946б.; Шанцер, 1948, 1965; Яковлев, 1954; Налив
!кин, 1956 и др.). 

Ценные данные, касающиеся пра,блемы пещерных отлажеНlИИ ,как 
общега, так и регианальноro характера, их Мlинералогии и геахимии, 
содержатся в специальных .исСЛeJIдВaJНИЯХ Д. С. Соколова (1962) и 
Г. А. Максимавича (1963а, 1965а, 1971), а таlкже в работах Е. Марте
ля· (Martel, 1894), У. Деft.виса (Davis, 1930), И. Кунскоro (Kunsky, 
1950), Г. Триммеля (Trimmel, 1960, 1968), Б. Жеза (Geze, 1965), Д. П. 
Григорьева (1953, 1965), П. Н. Чир,вИJнс.к.ого (1950, 1955), Ф. Витасека 
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(1951), Л. М Лебедева (1965), Г. Ф. Л~нгерсгаузена (1966), К. Абсо
,,1Она (Absolon, 1970), Э. О. ФРlИден6ерг,э. (1970), В. И. Степанова 
(1971)< и дф. 

В этой главе впервые подытожены и систематизированы наши зна· 
ния о разнообразных типах субтер,раЛI:ffiЫХ отл!ож,ений карсто;вых полос
l\еи Грузии, вьшвленных IИ изученных за последние ГOiды. 

В один генетический тип отложений, вслед за Д. С. СОКОЛОВЫ!\! 
(1962), Г. А. Макоимовичем, (1963а) и Д. П. Гlригорье!Вым (1965) мы 
объединяем субreр'ральные образования, возникающие ,в р,езультате 
ПРОЯВJlения оп!ределен:но-ГQ геоЛОI1ИЧескOiГO лроцеооа. Исходя из это'га 
нами устана'вливаются в карсто,вых полос'Гях Лрузии следующие гене
'j'ические типы субтерральных l отложений (ТIИНТИЛlQзав, 19646, 1966а, 
1968а). 

д. ВОДНЫЕ ХЕМОГЕННЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ 

Хемогенные отложеНlИIЯ нarмlИ разделяюТlСЯ на три подтипа: 
а) Стадакти'ГО-стал!аГlМБтовые и стенные натечные 06раЗОВаООJI; 
б) Минеральные кальцитовые аnрегаты из ВIOДHЫX растворов; 
В) И/нкру,стационные обlраЗOlВlанн,я. 

а) Сталактито-сталагмитовые и стениые натечНЫе образовании 

Этот подтип целесообразно разделить на две группы: гравитацион
ную и аномаЛI:ffiУЮ. Перв,аJЯ из них I1!редставлена сталаI<титамиразлич
нои величины (от 10-15 см до 8-10 М) и формы (,КJOнусообразными, 
ШJа,с'Гинчатыми, гроздевиднымlИ, вол НiИСТЫМ;И, р,е6ристыми, луковице
образными, тонК<rrpу,бчатыми и .rop.), 00 стала'гм'ита,мш, драпированны
ми украшения,мlИ. каскадныМ1И натеками и др., ,а Iвroрая - геликтита

ми и дрУ'ГИlМИ эксцентрическими OIбразова'RИЯ!М,И (фиг. 59-64, 69-74). 
Особенности ФОРМИIРО:в.а.ния стала'КТИ'I1QВ характеризуются большим 

раЗIЮобр,азием., не только. по отдельным Ciпел,еОЛOlГичеOКJИМ районам, 
но. даже ,И pa3iНЫx учаСТ!{jах одной и той же пещеры. Это 1)3 первую 
очередь зависит от характера l1реЩИlНQваrocт:и пор'од и от услOlВИЙ НРО
сачивання насыщенных ра.С11Воров. Величин,а натечно-капеJIЬНЫХ обра
зовании при других блжопрlИЯТНЫХ УlCловиях i()прещел,яе11С;Я, прежде все
го, размером самюи карстовой пещеры. Естественно, чем крупнее кар
стовая полость, тем вероятнее ожидать в ней и крупные натetКи. В 
Грузии нарlЯДУ с пещерами с активным натекообраЗlOiВ,анием (Аброкил, 
Ш,ВИJJобиса, Годо,ганакаlЯ и др.) встречаются полости с преобладаiнием 
даlВНО ОlмертвeSших fНt1<течно-капельных 06разо!Ван,иЙ. 

1 Термин предлсжен в \948 г. Н. И. Николаевым. 
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Условия инфильтрацИlИ ВОД lПод землей ИЗ,МClНЧJИ'вы. Не ГОВорЯ 1() 

геологическом временги, даже в течеНlие года бывают пeJpИОДЫ, ког,да в. 
одно И то же iВремя на одних уча,стках пещеры ка,леж уснливается, на 

ДWГИХ замедляется, о,стае'ГCiЯ ,rnpеЖiНiИlМ или же ВЮiВсе ПРClкращается; 

попадаются и такие участки, где рост сталаК11ИТОВ протекает ,в Jl\.1ало

изменяющих,ся УСЛОВИЯХ. Об этом МЮЖiцо судить по 011дельным уnол
кам пещер, у/крашенным оригинальными, как-будro по чертежу образо
'ванlНЫМИ рядами натеко'в (фиг. 64, 71 и др.). 

Следует отмет:ить, что довольно измеffiIlивые 'CiКiOрОСТИ роста натеч
Нiо-/Капельных образовании давно подмечены исследователями (см." 
Н3Jпр., Кру6ер, 1915, стр. 200). В 'МJногообр,аЗlИИ сталaJКТИТОВЫХ форм~ 
на наш взгляд, немаловажную роль иnрает состояние их ВОДОПРОВОДЯ

щих отверстий. Последние у HeКOTOpЫIX сталакт.итов, временно ли
шенных струек раст,вOIРОВ, со временем запюлняюТlCЯ или наJ'Лухо з,акры

lJ3аются кристаллами, постепенно выросшими из оставшихся в пита

тельных канаЛЫ.I;ах перенасыщеНlНЫХ вод. Не иаключ,ено, чro в дальней
шем через эти канальцы опять НЗlЧ1НlУТ струит:ьоя рас11ВОРЫ, одна,ко, дос

'l1игнув наглуXlO заIКРI;>IТЫХ 011Верстии, они, в большинстве случаев, не J3. 

состоянии продолжать ДВИЖCiНJИе ПО преЖ1НИМ путям. С другои СТОРО
:вы, 'в канальцах трубчатых сталактитов, вновь перепо.тtненных рас11В'О
ром, постепенно увеличивается давление, что чаС'l10 влечет за собой 
прорыв закольматированных отверстий или раскрытие новых отводящих: 

волосных щелей, через которые растворы выходят на поверхность на
теков2. ВОдJОПРQводящие канальцы Оiообенно хорошо вь~ражены на ТОН
котрубчатых сталактитах, формирование К'оторых часто идет без нару
шения оБОJIOчек капель. 

На поперечных разрезах крупных сталактиroвых натеков редко 
приходится конста ТЩ)QIВ ать наличие В\НутреНiНИХ открытых отверст/ий, 
что само по оебс гов"oIpит об их росте преимущест.в,енно сна1РУЖИ. Есл:и, 
р,аствор равномерно сочится по всей поверхности натеков, то они полу'
.'Чают правильные геометрические фОРМЫ (фиг. 59, 64 iН др.), тогда как 
нерав!:юмерное осаждение кальцита на стаЛЭJктитах яв,ляется причиноw 
их непр'опорционального роста. 

- В этой ча,сти работы мы ограНiНЧИJl\.1IСЯ оз·накомлением лишь со срав
HиTeльHo редко встречающимися в карстовых полостях Грузии грави
тационными и Эlкс:ценТРИЧJным~и натечными обраЗlOваниями. 

Прекрасно оохра!ненные т о н к о т р у б ча т ы е с т а л а к т и т Ы· 
(длиной до.l ,5 м), бы.'Iи обнаружены во впервые исследованной нами 
Годоганской пещере (фиг. 91а), вблизи г. КутаlИСИ. Такие же натClКИ 
изучены Н. А. Гвоздецким (1959) в Аджимчилрской пещере Гудаут
ского района. В обоих случаях натеки-труБКJИ ра,стут в о.колоповерх
ностнЫх полостях, над которыми залеiгают относительно ТОНКJие пласты 

карстующихся пород. Подо,б;ные стаЛiаrктитЫ ДЛ'Иlно.й до. 3 м. всТ'реча
ютоя в пещере Гобасеки (ЧССР), IВ гротах Кл.амуз, Куфен (Франция). 
«MaIKapOHbI» длиной больше 4 1М lиссЛrедованы iB пещере Крезус на' 
о. Тасмения (МЭJксимович, 1965а). Внутренний оредний диаметр таiКИХ: 
трубок (3-5 мм) равен ширине проаа'чИ'вающихая капель. 

2 Герметическое закупорнвание трубки, а затем ее прорыв в лабораторных ус· 

ловиях еше в 1940 г. осуществил Гафф. При неожиданном прекращении подачи раст

вора трубка оказалась пустой, однако в неЙ скоро начал формироваться кристалл, на

глухо замуровавшиl!отде.%ные участки канала (см. Warwick. 1953, стр. 68). 
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Наилучшие образцы п л а!с т'и IН ч а ты х с т а Jl а к т и т о в нахо
дятся IB OДjHOM из отве'I1ВЛeIНИЙ Кел8JCYlР'СКОЙ 1 пещеры; длина каждого 
ИЗ них - 6 м, ширина - 1-1,5 ;м, ТIOJIШJИна же пла<::тинок - от 20 ДО 
40 мм. 

В залах Ново.афонакоii пещерной системы ,и в других поJюc1'ях 
встречаются натечные обраЗ0ВЗlНИ:Я, р,з:стущие на нависающих, верти с 
iКальных и ,юрутонакл.анных стенах в виде Мlиниа11ЮРIНЫХ выступов зуб-
чатой формы, напоминающих аобой ковшики. ' 

При суждении о возникновении этих образований следует заострить 
'В!Нимание на таком важном M.oМelНTe, каlКИМ является воздействие двух 
ПРОТИВОПОЛОЖJных сил (сила тяжесТlИ, сила притяжения) на капли, 
'свисающие RЛ:И стекающие по наклоиным стенам пещер. Зарождение 
и 'рост кальцитовых занавесок протекает на фоне борьбы этих сил, чтq .. 
!Отмечается и ДРУГИlми исследО'вателями (см. напр., Шербан и др., 1961), 

ГроздеlВИДlНые сталактитовые образования типич
но выражены в оставаiВшеися до п,оследнего времеНlИ lНe исследован
ной Сатаплийской II пещере на г. Сатаплиа. По-видимому, они фОрми~ 
IPуются блаfГо;даря КОРРОЗ'ИОННi()МУiооздеiiСТiВиюконденсаЦilЮННЫ~ капеЛh 
или же всл~дствие выпадения юристаллов кальцита непосреДC'I1ВенlНЧ 

из них. 

Л у к о в и [J, е об 'Р а з н ы е с т а л а IК т И Т Ы выявлены в МааНИJквар
ской шахте и НижнешаlкураlНСКОЙ пещере. Эпизодическз,я заlкупорка н 
прорыв канальцев сталактитов - обязательные условия для форми, 
РOl~ания и роста «луковиц» И «четок». 

Весьма Iинтересны волнистые стаJIактиты (фиг. 71), на
понимающие причудливые складки северного сияния· Они встречаются 
в ,виде тонких (10-20 мм) пластинок. Бсли судить по форме складок, 
'110 МОЖJно утверждать об их обр.з,зовании в проц~'ссе одновременного 
просачивания вод по всей длине трещин. ТаlКие ОРИJГИlнальные натеки 
IВЫЯlВлены во МlНогих кар'стовых полостях. 

Б р о н и р О В а н н ы е (д.в О й IH Ы е) с т а л а к т 'И т ы иоследованы 
нами в Жове!{iварской (Арабика) и ЧагQКОЙ (Бзыбский хр.) шахтах. 
Эти сталактиты состоят из двух разновозрастных тел:,нарастаВШiие н'з 
раннеобразоваНIНОМ конусообразном сталактв:те м.олодые наслоен'О:я 
(толщиной 5-8 ММ), леnко ОТiделяются от более древних внутренних, 
сталактитов. 

БронироваНlные сталаlКТИТЫ со Iвоей очеВlИДНОСТЬЮ доказывают из~ 
менчивость условий и резко выраженный пробел в процессе натекооб~ 
разования, ЧТО, по-видимому, связано ·с колеба'нием кл.иматичеаких фа~ 
bepxhe-четвертичнOiГО временн. , 

Среди форм сталагмитовых образований следует назвать их кону
сообра зные, куполо- и паюдообра3lные, дре.в>Оподобные разновидносТlН" 
сталагмиты - палки, сталггнаты; здесь же следует отметить знамени

тый натечный столб А6рClКИЛОВ:ОЙ пещеры (высота 8 м, ОКРУЖJНОСТЬ 
5 м) и натечные ма,ССlИlВные КОЛOiннЫ ряда других исследованных пе
щер (фиг. 59-62). 

В силу различных условий роста среди сталагми1'ОВ не;редко в,стре-' 
чаются образовани.я причудливых форм. Таковы опи·саннЫе нами ранее 
'неизвестные в других пещерах Грузии и СССР «сталагмиты-лиЛlИИ» из 
ЗЫlа Иверия Новоафонской пещеры (Тинтилозов, 1968а). Оригиналь
ные сталагмитовые обр.а30вания, напомин,ающие грибы, !Кочаны капус
'ты, кувшины и т. д. были выявлены А. А. ОКРQДжанашвили iВЮ второй 
пещере Тоби. Не менее интереаны сталагмиты с «.оторочками» в заЛе 
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Тбилиси (Новоафонская пещера), напоминающие подсвечники. В этой 
же пещере имеются натечные a.nperaTbI, имеющие формы ваз, СТОПОК 
Ta:pe.'l'aк и Т. п. 

В настоящее в.ремЯ в И3IВест.н:якOIВОЙ полосе юж'ного склона Б. Кав
,каза гедиlКТИТЫ исследованы в 14 пещерах. Эm образования раз
делены на'ми на два Т:И[l,а: с открытыми и НeiВИ(!Jдt1МblIМИ питающими Ka~ 

I·,а.'lьцами. 

Прекрасно сохранившиеся залы с нитевидными геликтитами им е
ЮТi)Я fI пеЩE'lре ГеЛ1Н1ктитовая, АбрсIXИЛ и в ГеДНКТИТI)ВОМ салоне Ново
афонской пещеры. Они В большинстве случаев развиваются н,а тонко
т.рубчатых ст:алакт'итах 'и имеют форму ПРУЖlИlНЫ, ,круга, ЭЛJlипса и 
Т. п. Весыма лю60ПЫТНО 'Видеть оред!И сталаКТИ11ОВ гмиктиты, спутан
ные в необычяые ,космы. ХотlЯ QНIИ опускаются непосредственно С по
ТОЛlка, но на К!OPQTKOIМ р,асстоянии СQвершенiНО неожиданно меняют нз

праJВJIение, :rринимая на редкость ПрИЧУiдливые формы (фiИг. 73, 74). 
Геликтиты ююnда нап,оминают :букеты IкаlМен:ных Ц!ветов. Диа'\!ет:р «тру
бок», на .каюрых ОIНИ «живут», равен 5-10 MIM; эксцеН11рические на
росты, д.lIIИНОИ 25-30 мм, СТРУППИlроваlнына разных УРОRНЯХ. В Гели:к
'l1ИТОВОМ салоне Новоафонск!Ой пещеры следует также отметить отдель
ные НЕ'глубокие [камеры, стены которых покрыты пучками' иглообраз
ных тонких К!ристаллов, явл,яющихоя, ПО-,ВЩ!IJИМiQМУ, ГИПСОВЫМИ. 

ТРУД;НО назвать каКУЮ-Лlибо ДРУГУЮ пещеру СССР, которую можно 
было бы :СравнlИТЬ с ГеликтитовЫlМ саЛОНОiМ по раЗlнообразию, бо,гатст
'ву и coxpa'НiHOCT," эксцеН~Г!рИIЧеак:их фор'М. В этом 011НЮШении он сопер
ничает с геликтитовыми залами прославленных пещер Эспарроси, Си
галера ,И Клаlмуза (Франция, Кастере, 1959; Vila, 1963); Сонорс.киЙ 
(США, Mohr, 1964; Halliday, 1966); ЖеЙ11а (ЛиваiН), Оиоака или Вреб· 
ней (РУМы!Ншя, Geze, 1965); Бельямар (I(у,ба, НУ1ньес,.Х;именес, 1969) 
и Т. д. 

От нитевидных геЛ>ИК11ИТО.в с невиДrИ'МЫМIИ питающими каlна.'lьцами 
iOтличаютсlЯ более крупные гелиК'ПИТовые обр,азовани,я (фИГ. 70-72) с 
011КРЫТЫ~Ш !идопроводящими отверстиями (с внутренним пита нием) . 
В пе'lI.е<рах Сатаплиа П, Бочоклдэ, Верхнелыхненскои и BE'1pXHelМa~Ko
'r'нкvМ<скои ,дЛИlна таКlИХ геЛlИКТПТОВ ДОС11игает соответствен!но: 12, 19, 25, 
(;О см. r елИlК'11И11Ы иногда .венчаlЮТ lН1ижние КОНЦЫ IКIрупных сталаКТИТШl , 
чro, ПО~БlЩ!l,ИiМОМУ, овязано с ЧЗCТIИЧНЫМ заКУПОРiИlВа'НlИем каналов пи

т,аl:l!ИJЯ~ ВОiдОIIрооодящие трещинки этих гелИК11И11ОВ заметно отличаются 
от ffiIтателbiНЫХ канальцев стаЛ8IКТИТО'В, ,в IК<YГOpыx вода движется бес
препятствеН'Но; пит,ат,ельные же канаlЛЫЦЫ KpYlfllНЫX гелИ!ктитов, за.пол

ненные разросшим'Ися: IКiристалла:м'и СаСОз,lИlМe:IOТ m:олYlКРУГЛУЮ iIIРИПЛЮ
онутую фор'му С диаметроlМ, lКолеблющИlМ'СЯ от 0,5 до 2 мм. СочащаЯIСЯ 
по Т,31КИМ 11реЩlИНlКаlМ струя 'Воды, eCTecTB~HНlO, прпспоса бливается к 
фОР:Мiе питательного канала, в К'О'ООрОМ заl1РУДНЕ'1Н и ограНlичен приток 

струек. В таких УICЛОВ,ЙlЯ:Х нависающа,я в IКiOпце натека капля перена'сы
щеНlНОГО p8:C11ВiOp,a успевает Быкр'истаЛЛИЗ0ваться по ориентации за'ро

дыша. Несколько своеобразных гелик1'ИТОВЫХ нарос11ОВ содерЖiИТ в се
бе шахта Уатапахы в окрестностях с. Ьтапистави (Абхазия), соединен
ная пооРедс11ВО1М сифонного озера с пещерной системои того же назвэ-

"ИИЯ. Длина ощного из сталактитов, растущего в небольшом зале этой 
пещеры, на котором со временем возникли крупные геликтитовые шу

пальца, равна 21 см (фиг. 70). Формирование названных эксцентричес
ких наростов, должно быть, происходило при следующих условиях: В 

древнем сталак'гиro,вом теле с течением .времени обраЗOiвалась пу,сroта. 
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В дальнейшем она периодически стала заполняться водой, однако, ввл
д,,:/ заКУПОРИВaJНИЯ глаlВНОГО питателыного канала, выход насыщенного 

раствора из переполненноro «резервуара» осуществляется лишь через 
капиллярные щели под ,нарастающим да/Вление!М. водяного столба, что 
при других благоприятных условиях способствует ВО3НJию,ювенlИю этих 
наростов. 

Французское назваНJие геJIlИК11И11ОВ «экюu.ентрики», -каlК пише'!' 
Б. )Кез (Geze, 1965), показывает,Ч'Ю в разрезе они Iue имеют центрiа 
или, вернее, оси, ПlQДобно нормальным сталаК'I1итам. Геликтиты пред
ютавляют ка,к бы монокристаллы, 'Кioтpыe в результате нерз!вноме.рно
го роста меняют ориен'Гацию IИ приюбретают ПРИЧУЩЛИIВые формы. 

Нитевидные эксцентрические. формыI не бывают полыми, но тем 
(iЧ~ менее, ВНУТРIИ них обнаруживается ТОНКИЙ каIПИЛЛЯР, через IКОТЮРЫЙ 
pa1cTIВop достигает их внешнего К!рая, юбр:азуя длительно сохраняющую
<ся каплю. Именно такая каРТИlна наlблюдается в Гелик'Гитовом зале 
пещеры Абракил 'и, особенно, в ГелИК11Ит,()!вом саЛ()lне н.овоафонско.й 
пещеры, где на концах 9'кюцентрююв каlIIЛИ не 011рываются целbllМИ ча· 

сами. Это, конеч;ню, оБУ1СЛОiВЛIИlвает их медлеДIlНЫЙ Р'ОСТ. Так, наlПРИrмер, 
в пещере Мулис (Арьеж) в течение 10 лет наблюдений гелиiКТИТЫ сю
БС!ршенно не У'в,ел:ичились 'в размере (Geze, 1965, <С11р. 108). 

На совреМЕННОМ уровне минералогических знаний не удается пол
II-ЮСТЬЮ раскрыть сложнейuiий меХaJНiИЗlМ оБР1аЗ1ования гелиIКТИТОВ. Хотя 
можно .сКiазать, что срма, в которой фоР'МlИруютоя: типичные «эк'сцент
iрИКИ», уже 'И3'вестна. Они в-стречаюroя преимущес'ГВенно в частях пе
щер предгорья, где совершенно не ощущается движение воздуха. Что 
же касается геликтитов с явно выраженными водопроводящими ка

нальцами, то они неплохо чувствуют себя в продуваемых коридорах с 
ручейками, как это наблюдается в Верхнемаскотикомской, Верхнекви
лишорской, во второй Мтискалтской пещере и т. д. 

Нами также устаНlовленю, что геЛ;ИКТИ'110вые образоваiННiЯ достигают 
полного развития на тонкотрубчатых сталактитах и связаны с заку
нориванием питающих их отверстий. После закупорки канальцев 
Iнаходящаяся в них струя воды давит на тоН/кие стенки (0,2-0,4 ММ) 
сталаlКТ'ИТOIВ, находит «сл:абые точК1И» , и в этих местах геЛИlктI1ТЫ на
чrилают расти в разных направлениях. Из 'I'рубок та:ких сталЗlКТИТОВ 
вода капает очень медлеН/но, иноnда кз:пеж совсем не ПРОИСХQДИТ, но, 

еслlИ 'I'акую трубку с геЛИКТИТОВbIIМIИ наростами у-далим с п'Отолка и 
ОПРОIшнем, то из ее верхнего .коиrца с.в()lбо~но выльется СТIРУЯ воды. 

Название 

Абрскил 

Сатаплиа П 

Мтискалта, 

Т а б л и ц а 20 
Химически/! состав ге,ЩКТИТОБ 

I Влага I п.п.п./ Fe20 a ! СаО '-;0 I ~ I H~gl в! Сумма 
0,14 42,00 0,30 53,3 

нет 43,02 0,10 54,00 

" 
43,04 0,03 55,00 

0,60 
0,90 

нет 

I I I 
0,90 2,76 

0,40 1,00 

0,31 0,38 

00 

2' 
6 

Во всех исслеДlова1JJНЫХ нами залах е гелlИКТИТОВЫМИ нар'остами 
темпера тура воздуха почти 'Одинакова (12,5-13,5°), а относитеЛI:.ная 
его влажность составляет 93-95%. Химический оостав гелИlКТИТ.ов хз
рактеризуе'[\СЯ большим содержаlНием СаСОз (табл. 20, анал;итик 
Н. Оманидзе). В этом отношении они ничем не отличаются от обыч-
ных сталакти'ю'в. 

149 



.. 

Анализ BOДbli\ весы:ма медлеНlНО ка'Пlающей из о,ц;ног,о трубчатorо 
сталактита с геликтитовыми наростаlМИ (НовоафОН1СКая пещера), пока
зал ее ьнаЧI1тельную .(525,5 мг/л) Iминераллзацию (табл. 21, аналитик 
.м.. г.велесиаНlИ) . 

Как же меняется в течение года минерализация карбонатного 
раствора в питательных канальцах, и не является ли это изменение од

ной из главных причин возникновения эксцентриков? 
т а б л и ц а 21 

ХИМИ'lески/t состав в:щы, каlаю:цэй из труб втого стал акти та. мг/л 

НСО'з S04 С! Са Mg Na+K 10БЩ. минер. 

378,3 14,0 0,7 100,0 1,2 31,3 I 525,5 

По Б. Жезу (Geze, 1965), каждый капиллярный канал геликтитов 
обособлен ие так тянется до верхних слоев поверхности, откуда он 
получает пи'Га,ние. Понятно, что ДlВlижение CTPYeJК по таким ,канальцам 
может происх,одить только в условиях по\Вышенного ГИДРОС1\атичеCIКОТО 

давления. 

Как мы видели, кольматаж lIiитательноro каlнала ооособствует воз
никновению эксцентрических форм и аберрационных утолщений. Это 
отмечается и другими исследователями (Prinz, 1908; Kunsky, 1950; 
Гво&децкии, 1954; М а\Кси мооич, 1963а; Geze, 1965 и др.). Однако в пе
щер,ах Грузии .намиобследоваlНЫ экюцен'ГричеоК)ие натеки, образоваНlНе 
кОторых вов'се не зависит от заlКУПОРIИJИ их питательных К)aI1iалов. Какая 
же сила ВЬПГУЖiJ1Jает здесь каплю «ООЗДЗiватъ» самые УДlивительные фор
мы натечных НЗrpОСТОВ? 

Прежде некоторые авторитетные исследователи рассматривали 
reлиК11ИТЫ ка\К образования, фОРМlирующиеся на базе осаждения КрИIC
таллов на сетках hау'DИНЫ (Warwkk, 1953), хотя достоверных прmме
ров, подmе'рждающих это, не П<РИВOl!IJилось. Образ,оваlНlие гелик'Гитов 
связывают также с действием воздушных токов. Ради справедливости 
следует. отметить, что в некоторых случаях формирование эксцентри
ков действитеЛLНО находится в зависимости от движения воздуха, вы
зывающего отклонение или неодинаковое испарение свисающих капель 

(Виман, 1959; Шербан и др., 1961; Кипиани, Тинтилозов, 1963; Тинти
лозов, 1966а, 1968а; Geze, 1965 и др.), но в БОЛЬШИНСТВе случаев, как 
сказано выше, эти формы достигают бурного развития в гротах, где 
не чувствуется даже малейшего дуновения. Причем, они могут расти 
в любых направлениях и везде на потолке, на стенках, на натеках 

и т. д. Влияние микроклимата на формирование геликтитов от'Мечается 
К. Аубрехтом (Aubrecht, 1968). 

В исследовании эксцентричеоких 'форм, на основе э'Ксперименталь
FbJX наблюдений, интереоных результатos добились !ВенrгерC1КJИ'Е' ученые 
(Cser, Маис11а, 1965; М'lиспа, Cser, 1965 и др.) . 

Не отрицая IВЛИЯНИЯ движения воздуха и микроор:гаIНИЗ'М:ОВ, Л. Мау
ча и Ф. Чер (Маиспа, Cser, 1965) останавливаю'Гся IHa двух главных 
факторах, определяющих морфологические и ,юристаллографичесК'ие 
iOсобен'iНОСТИ Э!ксцентриков. Одщн из ЭТИХ факторos - капиллярность. 
Но ПРОИСХОЖiдение многочисленных форм ,не может быть объя,сненlO 
тольк,о капилля,рностью. Вторым глаlВ1НЫМ фа!Кroром были пtplИзнаны аэ-

3 Проба была взята 20 августа 1964 года. 
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jЮЗIOЛ;И, т. е. !Коллоидные системы, в которых диопероионной средой ЯIВ
.ляет<ся вещество в газообразном СОСТОЯIНIНIИ. Было выяснено, что воздух, 
(;WJ.ержащиЙ 90-95% относительной ВJLаЖiНОС11И, может бь11'Ь аэрозоль
ным, т. е. IсвеРXfНа,сыщеН1НЫМ раС11ВОРОМ Са (НСОз) 2 iИ В таlКИХ случаях 
эксцентрики могут расти 'из аэрозоля. 

БесспоряlO, на рост и фо,РМlирование гелiИКТИТОВЫХ натеков влияет 
'Целый комплекс факторов, для распознания которых требуются экспе
ри:ментадьные наблюдения как в при:рю:дных, так и в ИОКУОС11венных, 
.л,абора110РНЫХ у;слов'Иях. 

* * * 
ПОЛ:ОIJчаТО-СJLоистое строение ИССЛeдJOва'нных сталакгитов исталаг

митов (Оlообенно пос'ледн,'Их) Ylказывает на 110, что !в течение года ус
ЛOlВiия просаЧИВ8iНJИЯ вод под землей могут МIНОl!хжраТIНО изменить,ся. 
3а год на стала:гм'Ите возможно осаждение нескольк1ИХ слоев. Не И<С
.ключено, что при неблаroприятных МИКРОКЛ1иматичесюих условиях рост 
натечных образоваlНlИЙ J3 течение ряда лет вовсе не произойдет. 

Как показывают лабораторные и<с'сл:е:дОIВ3Н1ИЯ,В сталактитах и ста
.лагм:итах известняковых пещер оодержание кашщита редко ниже 90%, 
а з,ачастую достигает 98-99%. Химический анализ одного из цветных 
<:талаIКТИТDВ (табл. 22,- а,наЛ'Итик Н. Омани.ztзе) ГеЛИКТНТОlJ30ro салона 
НоооафОНQКОЙ пещеры показывает следующий соста'в (iB % %). 

Таблица 22 
Химический состав цветного сталактита 

Влага J п. п. п·1 Fеzоз I СаО MgO NazO KzO I Si02 I Сумма 
0,20 I 42,60 ! нет I 56,0 0,5 0,5 0,05 I 0,44 .1 99,81 

Uве11НОЙ сталактит содержит СЛ1еДУiЮIllJие микрюэлементы (в % % ).: 
Sj-:::;;O,I, AI-О,ООl; Mg<:::"O,l; Мп~О,ООI; Ti-0,03; Zг-О,ООl; Са-
0,001. Анализ ПОД11верЖiдает, что OOC11alВ сталаК'ГИта ооответствует каль
п;'Иту с незначителЬiНЫМ со:дерЖJaIНlИем дрyi'их КОМl110нентов. В шлифе 
изучаемый образец сталактита предстаВJlен сечением крупных кристал
лов кальцита. Главнейшими хромоформами являются марганец и ти
тан, обус,llOвливающие бурую и краснобурую окраски; марганец в виде 
иона Мп+З дает красный цвет. В пещерах Венгрии окраска сталакти-
1'ов обус.~овлена в основном присутствием окисей железа и марганца 
(Palyi, 1965). 

Изучение ,сталактитов JJ1РУГИХ извес11НtЯJкOIВЫХ пещер Грузии, а так
же пещер мира показы(в>ет,' что содержание кальцита в них составл<Я

€! 92-100 %. Та,к, например, по данным семи аналиоов наТе'чно-капель
ных образований палостеl! массива Арабика содержание СаСОз в них 
еост,авляло 98,05~99,63% (КlИiкнадзе, 1972), iВосьми aJнал'изов сталакти
тов и сталагми11ОВ ПО'СТОЙНlской пещеры (Ююславия) - 99,4~100% 
(Garns, Моuгitzеп, 1965), 9 анализов сталаlКТИТОВ разных пещер ми-

Ipa -91-99,07% (МакоимOIВИЧ, 1963а). . 
В некоторых стаЛlактитовых образцах содержание СаСОз настоль

"КО велико, что \НеВО3lМDЖНО выделить ка!кие-либо ПР1имеси. Этнм объ
ясняется присущая им в оановном оплошная идиохроматическая ок
раска. 
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В Геликтитооо:моалоне Новоафонск!Ой пещеры тесно сосущест:ву
ют рэзлично окрашенные натеЧlно,капельные обра30вания, позволяю
щие за,ключить, что на их окраску влияют не столыко мО'рфологические 
особенности наземных водосборных поверхностей (напр'имер, св венгер
'СКiИХ пещерах Бардала Iи Беке К1расноцветные сталактиты преоблад,ают 
под O'I'pицательными элементами поверXlНlО<;т.ного карстово:го рельефа, 
бесцветные же - под горизонталыными поверхностями - см. l,akucs, 
1961), <;:кО'лько из'Менения реж,има осадков по сезонаlМ,а также геохи
МJическая обстановка в трещинах, вдоль кюторых ДВИЖУ11СЯ водные 
растворы (см. Palyi, 1965). 

Итак, карстовые пещеры Грузии в целом, особенно в предгорной 
извесТНЯJКOiВIОЙ полосе, имеют богатый сталаКТИ110~сталalГМИТОВЫЙ ,наряду 
ХI(YГЯ во м!ногих ИЗ НИХ он рrазрушен илr:if сильнО' поврежден даВН!И'МIИ 

или недавними обрушеНИЯМ'l1 или же уничтож,ен паоодкО',выми потока
ми, пер,иодичеак;и втекающrиМ!И под землю. Бедны убр,анством карсто

вые полости высок!Огорья, БЛaIГодаря преоблада.нию в них вертикаль
IНЫX и круroнаiКЛОННЫХ стен, на которых с трущом задерживаются, и 

почти 'не сохраняются ХlИмичеак;ие и тем более меха'НIичесюие осадк;и. 
Если не принимать по ВIIимание эти, пожалуй, частные случаи, МОЖ
IHO поставнть вопрос: наблюдаетоя ли каJКа,я-либо зак;ономерН'ость в воз
НlИ!кновении и эволюции натечно-капельных об'Р,азоваIНИЙ? Чем объяс
/НЯе'Гся сосуществование разноформных натеЧiНО-tкапельных сталактитов 
и сталагми1'ОВ в одной И той же пещере и У1станаIБлисва>етсiЯ ли после
довательность в их возникновении? 

Не останавли'ваясь на механизме де'Й>сТВIНЯ а~рессивlНЫХ вод в кар
стующихся породах, подробно освещенном в неОДlЮIOp,атно упоминаю
щихся выше монО'графических оБО'Бщениях сО'ветских карстО'ведО'в, за
служивают внИ!мания новые данные о пещернО'м литО'генезе, приве

деннЫе в обстоятеЛьнО'й работе Г. А. Ма КСИМJО'вича (1965а). Они ос
нованы на экспер,иментальных наблюдениях в пещерах Вашш Имр~ 
(Венгрия) и Мулис (Франция), а таlкже на некоторых инО'страНIНЫХ 
ПУ1бликацнях (А. Эра'оо, Б. Жез и др.), собственных данных и ПOlказы
вают тесную З8ВН1СИiМОСТЬ разлиЧlНЫХ IМОРфО'ЛОГИЧесюих стадий оовре
:менногО' пещерного л'нтогенеза от дебитов, поступающих по, ,трещи.нам 
и канальцам вод, от их насыщенности и 'Мlикроклимати'ческих условий 
orгдельных залов. Проанализировав этот ценный м,атериал, Г. А. MaIK
СИМQ13'ИЧ намечает стройный генетический ряд карбонатНlОГО спелеол,и
тогенеза. В выделенных им 11 стадиях пещернО'го литО'генеза прО'сле
живаются важные О'ообеННОСТИВО3lНИJкновения и роста натечнО'-капель
ных аасрегатО'в, 'ЧтО" безуслоВIНО, ДОЛЖIiО считаться единственно надеж
ным подходом для ОТ\БЕ'та на вышоооставленные вопросы. 

ПО' данным, основывающ:и:мся на этих экспериментальных иссле
дО'ваниях, тО'нкотрубчатые сталактиты требуют для своегО' рО'ста при
тока воды с дебитом 0,001-0,00001 см3/'час; широко распространенные 
Iк:он:ичесюие сталактиты фор!мируются при притоке воды от 0,1-0,01 
см3/сек, а при возра::тающем дебите (1-0,1 л/сек) рост сталактитов 
в'О'все не происходит. Встречаются гроты 'и отдельные залы, где сви
сающие кашIИ на концах ста;ла!ктиroв не О'1'рЫlваются, и уменьшение их 

.. объема осуществляется лишь испарением. Это происходит когда при
ток воды составляет менее О,ОООl миллилитра в C~KYHДY. 

Аналогичная заrВИСИМОСТЬ наблюд?ется в семье сталагмитов. TaIK, 
широко распространенные конические ста,лагмиты формируются прw 
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притоке воды с дебитом 1--0,5 CM3j,ceK, паЛЬiМ1О0бразные сталагми~
ты - 0,5-0,1 смЗjсек, сталагмиты палки - при 0,01-0,001 см3/сек. 
и т. д. (МаК!он:мович, 1965а). -Здесь же следует оговориться, что, еслlИ 
формы сталактитовых arperaT01l во МНОГОМ оБУiслювлены COCTaB.Q'М. ат
мосферы пещеры и парциалЬiНЫМ давлением С02, тю фоrpмы сталаг
митов, по нашим наблюдениям, в значительной степени зависят так
же и от характера грунта и, особенно, от условии разбрызгивания 
капающих ИЛIИ СТРУЯЩИХСЯ вод. 

Скорости осаждения кальцитовых натеков значительно отличают
ся друг от друга lНe ТЮЛЬiКО :в МН'ИХ и тех же кар;стовых поло,стях, но 

даже на разных учаС'I1Ках одной и той же пещеrpы. Так, по неоспори-
мым экспериментальным данным, на Белой горе (Новоафонская пе- .. 
щера) за год осаж:д,аютоя :натеки roлщиной более чем 1 MIM; одновре
менно, 'в эroи же пещерН'Ои системе, как наПР~Нlмер, в зале Сухуми,_ 
jHa подступах к ГелИIКТИТОIВОМУ са.лооу и ТбиЛlИСИ, крупные сталагмиТlO-
вые образования стоят совершенно сухие, не получая ни капли воды,. 
очевидно, за последние неаколЬiКО деоЯТКOlВ лет. 

Американский ученый Фил Ч. Орр, исходя из изучения инкрусти
рованных костных скелетов калифорнии,ской пеще.ры м.ОУНIИIНГ-КеИБ 

. (США), при.водит резко отличаюЩiУЮСЯ от получен,ных другими исел·е
дова1'ел.я;ми цифру о скорости осаЖiдeIНИЯ из:в>еcrНЯIК!OlВОГО натека: для 
отложения одного мил.i'IИI~етра ПQCJI'ещ,него 11рelбуе1'СЯ в среднем от 
д:вадца1'И девя1'И дю ста дваДjliJаm лет (Холrидей, 1963; см. также НаШ
day, 1966, стр. 328), что, по нашему мнению, является явным преуве
Лlиченнем. 

О длительности осаждения натеков можно судить на основании 

нового метода определения nх абсолютного возраста· - метода Pa~.!3! 

(и-Th230/U), дающего возможность определить возраст натечных 
образова:н,ии ют 40 ты;;;я/Ч до 250 тыс. лет (Triтmel, 1964а). Иослещ,о

ванные этим методом сталактиты ряда И1'альянCIК!ИХ пещер дают ц.иф· 

ры 18-28000 лет - для ПО3!IlJнего вюрма ('пещера Ба'уза) и 40-
'i"OООО лет для раннего ВЮРlма (пещера РЮ1маНeJIЛИ). 

По В. В. Черщывщеву iИ его. кюлл-егам (1966), абсолютный возраст· 
стал,актптовых обломков из верхшего слоя Цонской пещеры, опреде
ленный по ооотношению ИЗО1'Qпов тория Iи yrpaJHa, ооставляет 46±4 
тыс .. лет. Совершенно прав болгар,ский ученый Н. Т. Чолаков (1964, 
стр. 75), у'Гверждающий, что « ... iпеРИQДИiЧFIIОСТЬ отложения карБOlната 
кальция не со'впадает с врем-енами года, а определ,яется толыro и'з

l!\I1енениями IЮЛlИчеотва. поступающей воды, температурой ее и o~py
жающего воздуха». 

ПО обстоятелыьDмM исс.ледо:ваниям И. Кунакого (1950), к попыт
кам использования кальцитовой слоистости для геОхронологичеаких 

целей следует 011НОСИТЬОЯ 'с большой ОСТОРОЖ:НiOстью (ем. также Джам
базов, 1958; Шербан и др., 1961; МаруашвиЛlИ, 1974 и др.). 

Из вышесказанного вытекает, что сталаГМИТОiВые кольца (ело'и 
РЭзл,ичной Oiкра'ски) нельзя считать нащеЖiНЫМ' геохронологическим 
ПOlказателе'м. Эти, а таlКже вышеприведенные да,нные, убедительно го
ВОРIЯТ О резко различных ClКОilЮСТЯХ 'осаждения кальцита даже в одной 

н roй же пещере, что, беЗУСЛaRНЮ, заlВИiСИТ от МОС11НЫ:Я: КЛiима11Н'ЧООКJИХ 
и других У'l.'ловий. 
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1Э) Минеральные кальцитовые агрегаты из водных растворов 

В ЭТОМ раЭДeJI'е работы'мЫ расCiМОТРИ:М кальцитовые пещерные 
\Образования, выкрясталлиэовавшиеся из ВOДjHЫX .растворО'в - о iQ Л И ты, 
IIИЭОЛИТЫ, ,окамене,вшие пласт.инки, обра~мленrие озер 
'(луры) ,н т. д. 

Впервые на Кавказс rnизолитовые МIИ!неральные aiГpeгaTЫ исследо
"Ваны нами в эrуттационных Яlмах ГуМ/окой пещеры (Т/Интилоэов, 1961, 
1963б, ж, 1964д, 1965б, 1966а). 

О о л и т ы и п и э о' л и т ы дО' настоящего времен/И исследованы в 
13 пещерах Г'руэии: Гума, Мтискалта (1, 11), Мааникоора, Акую, Но
воафонска,я, В еРXlНема;аКОТИlк't»I..ская , НижнешaJкуранская, Ахалсопель
с\Кая, Верхнелыхненская, Чагакая, Вахуш'I1И Баг.раl1ИОНИ и Вачевская .. 

В отечесmзенной литературе интересные аведениlЯ об условиях рос
та:и р.8ЗВИТИЯ калыитовыыx оолито"шизолиТOlВЫХ aliperaTOB приводят 

д. П. Григ.орьев (1953) и Г. А М,акаимович (1955). 
Бюnатством и разнообр,аэием П/ИЗОЛИТОВЫХ aiГpeгal101В особенно 

П:РО'СЛaJВlИЛ(',Я зал ТБИЛIИСИ (Новоафонская пещера). Из найдеНJНЫХ до 
Н1'Jстоящего .врем€'НiИ в пещерах СССР ПИ30ЛИ110В и<Жлючительный ин
'герес представляют образования, которые похожи на жернова или усе
ченные конусы, ЦИЛИНДРЫ,IIЮКОНЫ И дip. ТаlКiИ,е агрегаты были обнару
женЫ у подошв высохших К8С1КЩЩНЫХ HaTeKO'JВ - в миниатюрных гуро

вых ямках. У всех них верХНiие ча,сти сов,ершооно плоские (фиг. 76). 
Соэдается впсчатление, что они «разлиты» в формы разного калибра. 
Максимальная длина нескольких десятков образцов редко превышает 
30 ,мм, а попереЧiНИК - 55 мм; средние размеры: длина·- 16 ММ, по
пе:речник - 33 мм. РеЩJКО встречаЮТ1ОЯ оферолиты в виде шаров. 

Клаасическrие ООЛИТОtВые !tI'р.егатынаЙдены Iнами в Вер:юнелыхнен
ской пещере (Дурипшское плато, Абхазия). Имея сферическое строе
ние и, что весьма важно, ярко выраженный зеркальный блеск (фиг. 85, 
87), они не юлько резко .ОТЛtИчаюТ<ся от подобных обр,аЗiШ3IНИЙ других 
пещер Грузии, ·ню по кра'соте со,пеРНИiЧают даже с настоящими, био
генными жемчужинами; формируются они в эгуттационных ямах под 
воздейеI1ВИем капель, падающих с высоты 1,5 'м. 

Весьма сущеС11ВеНН10Й ОlCобен.ност<ью этих агрегаl'ОВ Я1Вляется их со

вершенная спайность. При леruюм у,даре МОЛО'ГIКОМ ОНИ раС1Кальшаю'I1СЯ 

!На отдельные СКОJ).1lУП~И, причем ~аждая окорлупка сохраняет зер

кальную поверхность. 

Спектральные анализы Эl'ИХ КOIН1кре:ций, выполненные Г. Рудской, 

показали, чта .кроме ка';Iыитаa они содержат (в % %): Si z 0,1, Аl ~ 
0,01-0,001, M~~O,1, Mn;:::::;O,oOl, Тi~0,03-0,06, Zr~O,OOl. 

Данные химичесКОI'О анаЛiИЗЗ некоторых ПИ30литовых агрегатов 

Iпещер Грузии, riОЛУ'Че.нные Н. Оманидзе (в лаборатории КИМС-а)~ 

све,дены в т,а:бл. 23 (IB ,%%). 

154 



Спектральным аналlИЗОМ ОДНОГО из пизоли'ООв НOIВоафонс1ЮЙ пе
щеры в нем устаIЮВлено наЛИЧlИе следующих ми;кроком,понeнroв 

UB %%): Si ~ 0,1, Аl - больше 1, ·Mg ~ 0,1, Мп ~ 0,1, Ti:::::: 0,3, 
2r ~ 0,1 (аналитик Г. Рудская) .. 

Таблица 23 

Химический состав ПИЗ0ЛИТОВ 

Название 
Влага Fе2Оз СаО MgO SЮ2 N~O К2О Сумма П. п. п. 

пещеры 

Новоафонск. 0,24 43,16 0,07 53,9 <0,5 1,18 0,05 0,05 99,15 

" 
0,16 43,24 0,02 55,5 <0,5 0,30 0,05 0,02 99,79 

" 
0,40 42,12 0,11 54,9 <0,5 1,0 0,05 0,05 99,13 

Гумская 0,22 43,3 0,12 54,40 0,45 0,48 0,3 0,5 99,77 

.. 0.14 43,72 0,04 55,22 нет 0,18 0,5 0,2 100,00 

Мтиска.па нет 43,04 0,03 55,00 нет 0,38 0,5 0,5 99,45 

По данным ХИJ1\шчеокогю и спеК'I1ральrного анализов состав изучен
:ных ПJИЗОЛИТОВ one<JaeT кальциту. 

Нашими наБЛlКXдениями подтвержщае11СЯ, что 'эти конкреции MIO

:гут образоваться к,ак в ПJJоцос.се падения струй \воды и капель с по
толка и ею сталактитов, TalK и ПРОТОЧtным,и водотоками. По :величине 
11: разнообразию фо'рм КОЛИ<Jесrnо aJ1peraТOB, образов,а'Нных вторым пу
тем., превышает количество обраЗОВi8.НIНЫХ первым. 

Одно из необходимых условий ФОРIМИlрованИlЯ ]]изолитовых КОН
креций - их непрерывное вращение. ВЫiдол,бленные падающими кап· 
,,1Я1МIИ и струями ямы имеют неодинаlЮ.вые размеры, что зависит IOт 

дебита просачишающейоя воды и ее энерт.ии, а та'кже от стойкости 
i рунта. Например, глубина ямок Верхнелыхненской пещеры не пре
iВышает 25 мм, а высота падения юапель - 1,5 м; с0011ВеТС11Вующие 
данные в Гумской пещере - 45 мм и 15-20 м, Вахушти Багратио
ни - 55 мм и 20-25 м и т. д. 

В эгуттаЦИОНlные ямки С водой поступают гидрокарбонаl1ные и 
IкаЛЬЦИ1'овые ионы. ПаLi/.ающая с поroлка или 00 Сi1алактитов ст;руя во
ДЫ, капли или протекающая pe<JKa, ПРИВОдJят в движеНlИе наXJОДЯЩИеся 
в лужах и озерцах посторонние тела - мелкие обломки известняка, 
ГЛiИНЫ, угля и т. д. Когда наступает насыщение, БЮIКрУГ инородных 
тел непосредствеНiНО из раствора выпадают по раз,ному ориеНТИРОВaJН

'libIe зародыши к'ристаллов. По мере их роста, вращение замедляе'JIСЯ, 
переходя rюстепенно в медленные колебания,.а потом оовершенно 
прекращается, так как пизолиты иногда полностью заполняют все СВО

БО)JJНое ПРОС'J1ранство отделынхx ямок. ПЛОl1НО прилегая друг к другу, 
,некоторые из Э11Их агрега110В несут явные следы механической дефор
мации (фиг. 82) в виде по разному сплюснутых форм. Глубина Вlм.я~ 
тин не превышает несколыких м'иллиметр'OiВ. Выясняется 1',акже, что 
iШ форму Шf30ЛIИroвых конюреций существенное ВЛИlяние оказывает 
с одной стороны форм,а самих эгуттацио:нных ямочек, .а с ДРУ,ГОЙ--i 
форма центральНlОГiО ядра. РазличнЫlМ формам ядер часто соответству
ют различные формы пизолитоо (фиг. 78-81). Разрезы Эi1ИХ ПОСЛeLП.-
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Н'их убеждают в том, что в 60ЛЬШИНiC'r.Ве случаев IВ озерцах существо
lIали неодинаковые гидродинамические условия, чем и объясняется 

различие в толщине отдельныхслоeIВ Iи разные услOlВИЯ кристаллиза

щ~и в верхних и ниж,НlИХ частях пизолиroвых aifperaTOB. 
ПеРВИЧlНые зар,одыши к:ристаллQв. на alГ.peгaTax, ка!к правило, 

ro.риентированы в разных наI1раlВлеНJИЯХ и сред,и них происходит гео

метрический отбор: свободно продолжают расти лишь удлиненные по 
,радиусам кристаллы, остальные же рано или IЮЗL!IJНО перестают суще

ствовать (rpv.гopbeB, 1953). 
ПО нашим наблюдениям, у,словия форми:рова,НJИЯ ПiИ30Л,И'ЮFЫХ аг

регатов в каждом отделЬ/ном случае р,а:зличныи He,QДjHOKpaTHo меня

ю'fiСЯ даже 'в течение года; этО сказываеl1СЯ на толщине, OIKp,a,cKe и 
блеске слагающих их 060дочек. Большое вtНlимаlНlИе iНa их форму ока
зынает ,вращательное движение П1ИЗОЛ,ИТОIВ, Ч'I1O, 'СО своей стороны, свя
зано с формой IКОР'РОЗИЮН:НО-ЭВIOРЗИОНIНЫХ ям 'и центрадьных Яiдер рос
та, а также де,бита потока. 

Когда лучи пизолитов питаЮ110Я paBHOMepНJO, что происходит в ос
,НIOBHOM В условиях ИХ овобод!нооо вращения, оои 'растут с одинаюовой 
скоростью во все стороны и образуют сферические минеральные агре
гаты. Именно такая среда ооаПJOlДС11Вует 'в пещерах Верхнелыхненской, 
Гумской IИ оообеНiIЮ ВаХУШIiИ Баnра11ИО,н,и (фиг. 85-87). Но случает
ся и так, что лучи на пизолитовых образоваНJИЯХ питаЮ110Я неQдинаIКО'-
00. Это имеет место глаlВiНЫМ образом в тех случаlЯХ, IIюгда м:инераль
lНыe тёла формируются не падаоощим'и с потолка каплями, а стекаю
ШИJМИ по стенк,а'м и IlIO полу раС11вораlМИ, где QlНIИ ВЛ'ИJваю'ГСя в мини

атюрные ба,ссеЙны. Именоо в такой ГИДРОДИJнЭ!мичеюкюй обста:новке,. 
стесняющей вращение, а,грегаты 311И, как прав'илю, !Не имеют изометри
ческой формы. В сечении 11аIКIИХ минералЬ/ных тел, по наШlIl1м. наблюде
ниям, более толстые слои отлагаются на верхней стороне, куда льетсSl 
раствор, а :нижние части, лежащие на дне, сложены тонкими СЛОЯМ'И. 

Кроме зала Тlбилиси (фиг. 75), ПО!добные агр,егаты iВЫIЯIВЛены в Маани
lН1варокюй шахте, вХ!одящей 'в систему НоооафонCIКОЙ пещеры. Между 
'ПрОЧИМ, ,в ней НaJМИ найiден крупный пизолит (дл;ина 59 ММ, окруж
HIQICТЬ - 90 мм), напоминающей 1110 форме КУРИНiOе яйцо. 

Центр роста почти у Б,сех TaКiHx II!fЗОЛИТOiВ ра<Сшоложен ЭКiсцент
рически у места их соприкосновения к поверхности. Такая закономер
IЮСТh в форм'Ирова'нии подобных аnрегатов установлена в пещерах 

Югославии (Gospodaric, Wojcik, -1964), БолгаlpiИИ (Чолаков, 1964), 
Францни (Geze, 1965), Чехословакии (Кuпskу, 1950; Droppa, 1957. 
1967) и др. Пизолиты пещер этих стран, а также полостей Грузии по 
фОР'l\{е 11 по внутреннему строению трудно различимы, 'Что указы.в~ет 

на одина!]ювые условия их ЗЗРОЖlдения 'и lроста. 

В литературе чаеIЮ ВiС11речаlЮТОЯ укззаiНИЯ на 'fiO, что будro по 
числу К'ОНlЦеН11р'Ических .оболочек можно устаlНОВИТЬ rrрмоджите.JIЬНОСТЬ 
формирования, т. е. возраст 311ИХ минеральных агре.гатов (см., напр., 
Витасек, 1951). Некюторые исследователи полагают, 'Что в теЧCiние го· 
да осаждается два слоя, сотоветствующие теплому и хододному сезо-

.. Н8'1I4. В действителыности, за это 'время, в за;ВtИСИМQСТИ от местных KmI
матических изменений, среда, где происходит образование пи
золитов, меняется многократно. В некоторых случаях этот процесс 
происходит гораздо быстрее, чем ранее предполагали; так, по дан
ным Н. Т. Чолакова (1964), в 1961 г. в пещере Хралупа (Болгария) 
образовались пизолиты с поперечником 5-6 мм, которые состояли' 
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из 3-4 .конщ-;,нтрических слоeuз. На быстрый 'рост подобных М.име· 
ральных тел в югославских пещерах указыв~ют Р. Господарич н 
З. Вуйцик (Gospodaric, Wojcik, 1964). По исследованиям этих ав
торов в знаменитой Постойнской пещере пизолиты формируются 
(}чень быстро, за период приблизительно в 50 лет, а в Липске пе~ 
чине такие же образования имеют более молодой возраст. 

Среди образований, возникших из BQдJHblX 'раС11ВОРОВ, следует 01'
мет:ить также кальцитовые натечные ПЛОТИiНы-гуры (фиг. 

90-91). Они, н:ак правило, встречаются вдоль днищ карстовых f'ОЛОС· 
. тей И с~вязаны 00 слабо-прото'!ными маловодными реЧ\ка;ми или же 
раэбросаны iНa отдельных пологих участках пещер, :находящихся ПQД 
воздей<:'nвие:м ПОCТlOянно или э.пизюдически деikтвующих струйчатых 
водоююов с ;м,еНIЯЮЩИ1МИСЯ дебитаiМIИ. 

По наЛИЧiИЮ криста,/!Лtизационных плотин интереснеишими пеще· 
рамн ,8 Грузии являются оБВWl.fНе!Нные полости Нижнешакуранс.кая 
(Цебельдинский масоив) и Бачоклдэ (ВерХ/не-И!меретский маосив ). 
Первая из них имеет почти :на всем протяженИJИ спО!Койный продоль
ный профнль дна с озер,ами, ДЛlИна KiOTOPbIX в БЛlижней части пещеры 
<от 3 до 40 м, аре:;:щяя ГЛУ1БИlна 0,6 - при средней ширине коридора 
3 'м. На расс1lOЯНИlИ 350 м здесь з<афИКСИРlOlВано 19 та;ких озер (Та
бщдзе, 1962), причем глубина IHeKoTopbIX из них достигает 2 м, а 
шюща;дь - 120м2. Раост{/)яния между КlР'И!С'l13.ллизациоН1НЫМИ ПЛrотина
мiи различные; ОНИ то плотно прилегают, то ОТС11ают друг от друга на 

неск()лыко десятков мет,ров. Более миниатюрными ,гуровыми озер'кам'И, 
'плотно прилегающими Дlруг к другу, отличаеroя дальняя часть этой 

же полости, на расстоя,нии 120 1М предст.аВЛlяющая собой лестницу гу
Р,ОВ. Средняя их дл,ина 1,5 'м, ШrИр'Ина - 3,5 м, высота ПЛiQ'IIИНС внеш
ней стороны - 0,4 м. Это !гуры площадноnо типа, !по Г. А. МаКlСИ1МО
БИЧу ( 1971 ). к э'Гому же типу ПРiина;длежат узор'чатые плосюие гуры 
ГеЛИК'Гl!11ОВООО оалона (фиг. 90) НовоафоНlOКОИ пещеры, а также озер
'Ки Ахалшенской пещеры. Первый из Нiих раlOПQJложен на уча,стюе, !Где 
[ЮЮIЮЗОКИЙ источник разгружаЛ1СЯ наидеалыно ровном дiие. Средняя 
i'лу6ина МiНОlГочисленных озерков - 0,2-0,3 м, IВ iнастоящее время 
ени обводняются очень реД)К(). Глубина же rYlPOВbIx озерец Ахалшенс
кои пещеры со слабо ПРЮ110ЧНЫМ в.OДOТI(JIKOM - 0,15-0,50 см. Большин
ство ИЗ них проточны лишь во время сильных дождей, а в засушливые 
периоды раэо6щаЮ11СЯ на миниатюрные баrOCеЙны. В это время уси
JIивается иопарение И Зlа,мe'J'IНJО увеЛ'И'Чlивается КОJJщеuгграция воды, пло

тины наfращиваютс'Я с внутренней с'Гороны, а в период, когда ПQТ'OIК 
начинает перетекать через них, - сверху и с внешней. От них от
личаются более крупные ступенчатые, каскадные плотины, дли~ 
ной 4-5 м, а высотой 40-60 см (фиг. 91), развитые поперек 
неширокой галереи на ПОД1ступах к залу Тбилиси в Новоафонской пе
щере, происхождение которых, по-видимому, связанособильнbl'МJИ 
карсroвыми потоками, ФИJlЬТРУ:ЮЩИМИСЯ через крупные трещины по· 
толка. Плотины эти очень rnохожи на аналогичные образоваlМИЯ в пе
щерах Жейта (Ливан), Церовичка (Югославия), Домица (Чехослова· 

!Кия) и \других (Kunsky, 1950; Geze, 1965; Malez, 1965; Droppa, 1961 
и др.). 

В зале Тбилиси следует отмеI'ИТЬ также отщель'Ные гуры, находя
щиеся в последней фазе запеч.атани.я. МинераЛiИзап;ия 'гуровых озер 

здесь составляет 420 мг/л при rnрооб.чащающем НСОз-Са-S04 СQС-
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T,alВe. В раионе Нового Афона а11Мооферные оса:П!К'и хара'ктер'изуютсl'l 
общей минераЛlизацией ФJО 70 IМГ/Л. 

ГУ'РЫ устаlIювлены' более чем в 30 из 474 за\дOiКументирован,ных 
'l{aip'CТlOBblX полостей Грузии. Кроме уже упомянутых, можно наЗlВать 
целую систему пока неДJDCТ,аточно исследова,Н'ных речных натечных 

IlЛОТИН пещеры им. А. ОК'роджанашВiИЛИ, а также Солкоreкой, Тки
була-Дзе:врула. Мотена и ДРУ,[lИХ полостей (табл. 24). 

В Нижнем:аск>отИIЮМ·СКОЙ· пещере гуровые ПЛО1.1И!ны Зiначительно 
II00реждены воздействием па,ВОДIJЮВЫХ вод; в то же время они несут 
следы Д.1J.итеЛЬНО[\Q уСЫХaJН'ИЯ и вьmеТ'Р'иваниlЯ. Ха'рактерная морфолоI1И
чес.кая особенность 1юследОВaJН.ных нами натечных плотин - это их 
iВOiГHYTыe по помку прюфили, тогда lКaKc IВlнешней стороны они обна
р'уживают ВЫП)'lклость и более 110лстые наслоения карбоната .кальция. 

В СССР калыцитовыlМИ натечнbl:МИ плотИ/нами слаiВЯТСЯ Красная и 
Четвертая Кутукская пещеры (Максимович, 1971; Дублянский, 1971б). 
а за рубежом осмотренные lНами ШlюциаН1::кая и Ветреница (Югосл.а
вия), а также Гарднер-Кэйв (США), Бетаррам (Франция), Корбас'Ка 
(Ру,мыния) и др. 

Ценную сводюу о гурах карстовых райо'Нов СССР и зарубежных 
С1.1р,ан, об их формировании и эволюции, опуБЛИlковал Г. А. Ма,ксимо
IВ!Ич (1971). В Э1.10М 011ношеНИlI следует отметить та,кже ра,боты И. Кун
окого (Kunsky, 1950), Б. Жеза (Geze, 1965), Х. Триммеля (Trimmel 
1968) и др. 

Механизм фо.РМИlрования натечных ПЛОТИlН 'с .В\()[lНУТОСТЬЮ на внут
ренней и выпуклостью на :внешней сторонах не зависит от их Iвеличи
ны и географического местопол'ож·etНиЯ. 

БлаГОПРИlЯ11ные условия для .БОЗНiИкновениянатечных плотин, по 
нНIIlIИМ на,блюдеНJИЯМ, создаются при незначителыных скоростях мел
кого потока. Из медленно движущегооя, достаточно насыщенного во
дотока в местах, где он встречает малейшие преПЯТСТВИЯ,выделяет()я 
СО2, ч11О влечет за собой зарождение ФYlндаМ€1нта будущих натечных 
плотин. Это эмБРИOlнаJJыная стадия роста гуров. В дальнейшем первые 
осадки миллиметровой толщины становятся очагами более энергичного 
наращивания новых и новых наслоений карбоната кальция. Это ста
;QИЯ роста ('см. Макоимович, 1971). 

Согласно Г. А. Максимовичу (1971, стр. 48), ГYiрообразованне обу-
словлено iКОМПЛС<КСНЫМ гиД'ромеханютермоДина.мичесiКИМ геохимичес-

ким ба:рьером (ом. таlкже Макои'М.ович, Кропачев, 1969). 
По-<ви.димому, именно комплексным овоеобразием можно объяс

нить то, что 'в пещерах, нахIOДЯЩИХ:СЯ в примерно одинаковых гидро

геоморфологических УСЛОВИЯХ, гуры иногда достигают БУ'рНОГО разви
тия (напр., Нижнешакураlнская пещера), а в некоторых они ,вовсе 01'
СУ1.1Ствуют (напр., главная магистраль пещеры Аброкил). Исходя ИЗ 
этого, гурообразование требует самого тщателыного и кропотливого 
изучения. ' 

В СУХJИепериоды ,в обособленных озерцах iНlа'чинают выделяться 
кристаллики кальцита, удерживающиеся ·в iвиде сгустков коллоидов по

верхностным натяжением воды. Позже, после ВbIiпаiдения цементирую
ЩИХ вешеств, из этих коллоидных осадков обрэ:зуются кальцитовые
окаменевшие пластинки. Выпадение цементирующих кристаллов про
:исходит зна'Чiительно энергичнее при сравнитеш>IНОЙ суХ!ости пещерно
го воздуха. Подобные образован'Ия (,размеlЮМ 2хЗ,5 см, толщиной 
0,5-1 мм) нами впервые были обнаружены на Кавказе в Ахалшен-
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Т а б л и ц а 24 
Карстовые полости Грузии с гурами 

Типы r у р о в Гидрологические 
условия 

Название полости. гopныl: массив :.: <v ::..., . 
oi:x: "1: ::;: аш~'~'Х .~ <'о :.: 0"1: <v 

:.: <.> 0........,.::::: ~ r:I ... 0 =0 ::;: 
<.> о ~:Z:I~~!;; <.> со (:>.,'" >< 
<'о -: 0'\0 (1)10 » :t: 1:: ::! (:>.,<.> U ::! 1::0 1::0 u 

-- - ------
1 2 3 ~ 4 5 6 7 

Вахушти Багратиони, Ар. * + + + + 
Снежная. Бз + + 
HOBoaq онская, гп + + + + + 
Мааникварская. гп -L + + + , 
Акую. гп + + + 
Шромская. ЧМ 

Ахалшенская. Чм + + + + 
Гумская 1. Чм + + + + 
Мтискалтская 1. ЧМ + + 
Келасурская I-II. Цб + 
Нижнешакуранская. Цб + + + 
Цаиская, Цб + + 
Абрскил. ПН + 
Уатапахы. Пн -L 

I 

Аре. Окроджанашиили. Ас + + + + 
Теби Vf. Ас + + + 
Мотена. Ас + + 
Д:;;:юрщ{у, Ас + 
Цхалтубская. Цх + + + 
Нижнеквилишорская. Цх + + 
Сатаплиа 11. Цх + + + 
Сол кота , Цх + + 
Ткибула-Дзеврула. ОА + + + + 
Цахекая. Рч + + 
Цхраджварская 1. РЧ + + 
Бочоклдэ. ВИ + + 
Кударойекая lV. КБ + + + 
Верхнемаскотикомская. КБ + + + + 
НижнемаСI<отикомская. КБ + + + 

JiIi,. 
Весе,юика. гп + + + 

* Ар - Арабика; Бэ - БзыбскиА; ГП - Гумишха-Псырцхинский; Чм - Чаамск8Й;
Uб Цебельдинскии; Пн - Панавский; Ас - Асхи; их - Цхалтубский; ОА -
Окрибо-Аргветский; Рч - Рачинский; ВИ - Верхне-Имеретский; КБ - Кударо. 

Буба. 
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,екой пещере, поблизости от замечательного натечНl()ГО столба (ТИiН'ГИ
лозов, 1963а). ТаК'ие же пласТlИiНКJИ, поК'рь{\вающие сплошным слоем 
З1наrtJIительную площадь (5х3 м), исследованы на идеально плоско~ 
дне ОJ!iНОЙ из галерей BepXiHeгo этажа Но~оафОIНOКJOЙ пещеры, а также 

. в других полостях Грузии (Цхалтубокая, Тобокая П, Верхнешаку:ран
ска.я, Кударойака,я IV и .lIJp.), где они возиикают э;пизоди'чески. 

В отличие от УПОМlЯ!нутых ТОНК'ИХ пластинок, iВ давно высохших 
ваlнночка,х шахты Вахушти Багр,атионlИ, ,на 125-130 'м, были выявле
ны каЛЬЦИ'Dовые слоистые отложения толщиной 17 мм. КоличеС11ВО 
<:ла>гающих их РИ'ГiМlИческ:их микрослоев ДОСТИlГает 26, среди которых 
выделя!Ются 4 'слоя, ОТЛiичающиеся цвеТО:\1 п 'D()JIЩИIНОЙ. 'Чтю указывает 
на 'изменение КЛlИмат:нчесКJИiX, и llИ.lIJрологичес:к:их условий в верхнечет
веРТИЧ1НlОМ периоде. Химичеокий OOIC11асв их показан в табл. 25. 

Таблица 25 
Химический состав калъцитовых слоистых отложений шахты Вахушти Багратиони 

(анадитик Н. Омапиiзе) 

Влага J п. п. п. Fеzоз СаО MgO Na20 кр SЮ2 Сумма 

I 
0,20 I 42,~8 0,03 54,9 0,5 0,05 0,02 0,94 99,52 

В шлифе это образо:вание имеет IЮЛlосчаroе строение, обусловлен
ное чередаваiН!Ием пелИТOlморФного бурового известняка ,и КРУlПнозер
IНИСЮI10 IкаЛI:Щ'Ита. Лин!Ия их КIOНTaктa - кружевообразная. В OТIдель
БЫХ слоях свыделенне !Кальцита наПРЗlвлеНlО верт.икально по отноше

нию к полосчатост.и, что, rro-ви.!IЩ мом у, объяоняется переотложением 
лелитоморфного извеС'Dняка в перпеrнДИ1КУЛЯ\pilЮЙ ll..'10ClЮОСТИ. 

СпектралыныiМ анаЛ1ИЗОМ, ВЫПlOл'ненным Г. Ру,дской, установлено 
наличие в кальu;ите' (В%): Si::::::: 0,1, Аl 0,001, Mg::::::: 0,001, Ti 

'0,03, Zr - 0,001. Cu - 0,С01. 
За последние годы во МIЮI1ИХ карстовых ПОЛОС11ЯХ Лрузии BЫ'5l'В

лен своеобразный минеральный агрегат, т. н. И з В е с т к о в о е т е с т о, 
ЛУННlOе молок,Q или камеюное МОЛОКО-«МО'НДМlИльх», 

происхождение Kompoгo не оов.сем ясно (ом., НЗIJ:I1Р., Geze, 1961; Mis-
oKwsky, 1966). 

В пещерах Грузии оно 'OC'Гrречае'DС5I не только ,в усвла'ж,ненных, но 
и совершенно сухих кориt1Ilорах. В первом случае формирование тес-

. тообра3lНОJ'О «лунного 'Молока» П!рОИСХКЩИТ ДОlВiOЛыно интенсиlВНО ПОД 
агреюсИlВНЫМ воздеЙС11внем КОНJДенсационных ВIOД, обильно фОРIМИIРУЮ
щих,ся В теплое ,вреМIЯ года на переохлаж.денных стенах карстовых по-· 

л осте н, iИ являе'DСЯ таким обраэом, П:РlOJJ.уктом растворения карбонат
ного оубстрата. Нередко в эroм процесое учасТ\Вуют и!нфилы1ацион-
ные BiaдbI. Исследова,ниями Б. Жеза (Geze, 1961, 1965), К. Ш11рокай 
(Sztгokay, 1959) и др. установлена аlктИ!в:ная роль в ФОР'l'rШРOlвании 
«лунного молока» микроорганизмов (биохимнчесК'ое вывеТРИlв,аiние). 
ВоздеЙст.вие последних Б. Жез (Geze, 1961) считает глаВlНЫМ агентом 
для о.бразованИJЯ калщитовOIГО ,М'ОН.lIJмильха. 

,~Лунн:ое молоК/о» В виде 'fIE?C1100бразной белой аморфной массы, 
. лабораторное ИССЛЕЩование IКОroрюй впервые в СССР было ПФОИЗlведе
но н а,м:и , добыто в результате и,скусственного вылаМЬLсвания кровли за
печатанного гуроlЮГО озерка карсто1'!lОЙ пещеры Цахи, приблизнтель
но в 240-250 м от входа. ПО~ВИJ!iИМОМУ, оно осаЖlдаЛQСЬ в гуровой 
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ФИГ, 62, СТilлагми'! ы-палки в ОДНОМ ИЗ залов МааНИl\варской шахты 





Фиг. 64. Уголок ребристых сталактитов в пещере Абрскил 



, .. 

r ·-/ ;) 
/ _-

Фиг. 65. В КелаСУРСI<:1Й 1 пещере 

Фаг. 66. Входное "отверстие бывшей погребенной пещеры в 
окрестностях Кута иси 





:яме непосредственно из известнякового раствора, а затем в результате 

.рекристаллизации превращалось в своеобразный минеральный агрегат. 
Химический, рентгенографическ:ий и теРМOIве:совюй анализы пока

зали, Ч'ОО "лунное молоко» Цахакой пещеры предС11аrвлено карбонатом 

1Кальц:ия с незначит,елыны/м!И Сl1РУlIcrуряЫ\ми (MgO, FеzОз , SrO) и меха
ническими (SЮ2, А12Оз , РРб' SОз, Nap) примесями (см. табл. 26). 

Расчеты I10казывают, ЧТlOв изучаемом образце на единицу кар
боната Iкальция ЩJlиходитая 7,5 едишИ'д Н2О. ЧТО касается примесей, то 
их сумма не превышает 1 % (ТИН11Илозов, Ахвледиани, Батиашвили, 
1974). 

В По.'ПЮМ: соответс11ВИИ с Х;ИiМJИiЧесКiИМИ данными находятся и ре
зультаты рентrеаюмеТРИ1чеJOК!ИХ исследовз<НlИЙ (табл. 27); на дифрак
'Тограмме кроме пtI КOIВ , характерных Д.'1IЯ кальцита, других отражений 
не отмечае11СЯ. Расчет параме11рOlВ реше'I'ЮИ кальцита дал, естествен
но, значения, БЛИЗ1К!ие tК теQретичеокНlМ. 

Таб,1ица 26 
Химический состав пробы «лунного MO,10Ka~ из ЦахСКОil: пещеры 

(аналитики И. Берикашвили и А. Цинцадзе) 

()КИ~lЫ 1~2Ic~~ Fозl~~аl Р20з! SОз I SrO 11(201 Na20 I N20 I п: п. п. 
Бес. % I 0,118.7110,03/0,00141°,0021°,0121°,00з1 0,012! -1 0,01 184,181 6,82 

Как IВИlДНО из Tep~oгpa'M'МЫ (фиг. 68) «ЛУНlноnо МОЛОКJа» ЦаХ1CiКОЙ 
пещеры, она СОПQстзвима с данным!И осаiдОЧiНЫХ к"Зр,бонаТ{)IВ, 10 че,м 
<JвидетельсТ!вуе:г налич!Ие в мей резко асим.метричноm эн!до-эффекта с 

Т~РНО2ptrииlZ лроOt.I lI"с/тIft61l'1; 1'«"" 'll'J 7.ltr:I&CК,,;;, 

+ 
:0 -

20 
.1.....-

- -

200 LfOO 
I 

10 2О 

. 7I, "".Р.' 

600 . 
зо 

Фиг. 68 

8~O 
чiJ 

·ЗОМГ 

·20нг 

. IOw 

. о 
01; 

58 5ltНИt! 

мак:симумом при 840
0

С. Необходимо также 011ме11ИТЬ, IЧТD на кривой 
ТГ потери в ,весе проис.ходят в дне стадии, переХ1QДjЯщие друг в дру'Га: 
l стадия от 250 дО 7000С соответствует, по-видимому, отделению Ела-
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ГИ, а Ilстадия - от 700 дО 900"С - разложению карбонатного ве
щества с уд,алением летучей фазы (обща${ потеря веса соста,Вляе'г 
44,7:5%). I 

hkl 

012 
1043 
104 

110 
113 

202 

Та б JI И Ц а 27 
Характерные константы ипараметры решетки пробы известкового теста 

I d a/n 
, ! 

12 3,850 
30 3,344 

100 3,031 
3 2,832 
5 2,745 

23 2,491 
27 2,281 
25 2,091 

из Цахской пещеры 

hk! 

018 
116 

211 

122 
208 
125 
030 

1 

11 

25 
27 
4 

11 

8 
4 

10 

d a/n 

1,925 
1,911 
1,874 
1,620 
1,602 
1,522 
1,473 
1,438 

Приме'lание 

а гекс = 4.983 д.е 
с гекс = 17,03 Aq 

а' rh = 6,364 лq 

а' rh = 46"6' 

На отделыных уча!стках Подземного ущелья. (НОВQафонская пе
шера) особый интерес вызывает тоН'козеРНIИСТЫЙ порошкообразный бе
лый налет гипсового состава, явдяющийся разновидностью мондмиль
ха. 

В) Инкрустационные образования 

Обзор хемогенных отложений заканчиваем УlIоминаНИI;;М и н к р у
с т а ц,И о н н ы х 10 б,р аз olВ а н rи й, фор мирующихая в реЗУЛIoIтате 
осаждения (IВ виде обволакивания) кристаллических веществ на об
ЛОМlках растеНIИЙ, костей, а также на разных предметах, случайно или 
iQознательно оставленных под землей. 

Б. ВОДНЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ ОСАДКИ 

Больша,я группа субт.ерральных, отложений - ,а к IB ,а ,11 ь н Ы е м е
х а н и ч е с к и е о с а Д к и - формируются при механическом переносе 
материаm1 подземными 'В<одам'И. По месту происхождt'ння и по соста
ву материал этQт !может быть местным (.остаточные и .обвальные на
копления и др.) или принесенным (отложения, перекрывающие кар
стующиеся пор.оды, влеюомый и взвешенный материал, содержащий,ся, 
в ПlРOiваЛИlвающих>ся в трещины п.оlВеРХIIЮСТНЫХ водах и др.). 
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По /Степени ООрТИрОiВ8Н1НОС11И отложtmия KalpCТOlВblX пещ~р облаC'tИ 
-С11ОК8, состоящие, глаlВНЫIМ образом, из rrecrqaho-IГЛIИНiИСroго, песчано
ГРЗlВийноro и mm'Ko-галечшого !матер,и.3.J1а, резко отлнч,аются' от плохо 
011сортир()ВаlННОГО грубообJiОМОЧНОro накопления :к:аРСТОВЫХ ПОЛQCтей 
области поглощения. 

Из эroй I1р)'lППЫ. наiМIИ раоомотрены ре'чные, ощрные и кольмата
ЦИ10нные отложения KalplCТ!OIВblX пол,остеЙ. 

а) Р е'Ч н ы е о т л о ж е н IИ ·Я предJставле:ны аллювием, щебнем, 
~IeaкoM IИ илом. Под зе:млю аллювиал~ный материаЛ~LOжет попасть 
:нескольки'м'И .П)"I'IЯМiИ: 

]. в пеще:р·ах центр:8лыIIoйй МегреЛ'ИIИ и Абхазии (Дурипщ Отха
.ра, Джали), аллюlВИЙ НaJКОПЛ\Яе'ООЯ в результате обрушения самих кон
гломера11ОВ, вызванного хим'нческой и мех3JНJИЧеской денудацией це
ментирующего их !Вещества. 

2. В ТiКиоула-Дзеврульскую, Келасур,скую, ЦИВlu;кальскую и др. по
лости 'К:РУПНОl'<lлечный аллювий поступает, влекомый наземными по
токами (особенно во время половодья), исqезающими под землей. 

3. С аллювием подземного происхождения мы встречаемся в пе
щерах со сравнительно многоводными реками (им. А. ОкроджанаШl\И
ли, Цкварская, Нижнешакуранская, Джорцку, Дзедзви и др.). По вели~ 
чине зерен этот аллювий в большинстве случаев представляет собой 
КРУlПный правий, 'состоящий из более или MeHe€ окатанных оБЛОМIК<ОВ 
и3,ве.стняковых пород, размером от 3 до 10 мм; редко встречается ал
лювий диаметрOlМ 8-10 см. Наличиек:рупногалечноI1O материала мож
но предполагать в пока еще совершенно неисследованных пещерах с 

мноroдебитными рекамlИ (МЧJишта, Речхи, Л ег.веш ар а, ХОЛОl1I.ная реч-
lКa, Репруа и др.). . 

4. Сле;дует оообо выделить аллювиальный материал. образован
вый в эворзионных ямах и котлах водоворотов или же в мешкообраз

ных к.оридорах с восходящим!и оодотокамlИ. В зависимости >от дебита 
ВОСХQ}ЩЩИХ и !высоты падени!я низвергающих водотоков меняются 

формы, размеры и степень ою\таIННОСТIИ аллювия данного генетическо. 
го типа. С крупногалечным аллювием. в котором попадаются валуны 
до 40 см в окружности ПlpIИ длине 16-20 см. встречаем,ся в эворзион
ных углублениях и мешкообразных коридорах предгорных пещер (То.,.. 
ба II, Ткибула-Дзеврула. Ол.орская и др.). 

Более совершенного развития. по сравнению с аллювием, дости" 
'Га ют г р а в 11 й И П е с о !к. В пещерах Грузии имеется крупный (5~ 
10 .м'м). среднlИЙ (2-5 мм) и мелкий (1-2.5 мм) гравий, оостоящий 
из более или менее окатанных обломков преимущественно известняко
вых пород. 

ПесчанЗlЯ фраlКЦИЯ имеет широюое раСilIространение в нижних те
'че.ниях подзеМIНЫХ !рек IИ в котловинах озер. По величине зерен Bы.д .... 
ляется грубоз~рнистый (2.0-1,0 мм), крупнозернистый 0.0-0.5 мм J 
и МeJIlкозеР!НIИ:СТЫЙ (0.25-0,001 мм) пе'сок. Мощные отложения таких 
песков нами IВЫЯ'ВЛены в пещерах массива Гумишха-Псырцха. Так. в 
lIюльматационных отложениях н,овоафонской пещерной системы 25-
30% материала ПРiИХОДlИТОЯ на долю песчаной фракции с преобла,даю
щим размером зерен 0.8-0.2 мм. Это главнь,м образOlМ угловатые зе
рна плагиоклаза и кварца; часто. в песчаной фракции встречаются мел
Iкозернистые обломки кремнистых пород и слаЮlев. Карбонатный ма
териал. являющийся оановной частью песчаной фракции. слагается из 
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слабо проорачных МIИIФОКlристаллOiВ; мутность после.дНlИ,х обусловлена 
большим содеРЖ1анием г ЛlИlНИlCтых ча,сти'Ц. 

Гравий и лесок широко раОПРlOстранены та'кже IB пещерах Alбрскил, 
Швилобиса, Квилишори и Н()IвоафонClIЮЙ~ В послеДJН,ей песок слага
етоя из мельчайших обл!Ом'КIOIВ известнЯlКOiВЫХ ПОрЮ1Д, из зерен кварца и 
плагиоклаза; часто в,стречаюroя уч,а,СТIКIИ е юрипmа:грегаТ,aiМИ крипто

чешуйчатого строения (последние, возможно, являются скоплением 
каолинита или обломков кремнистых пород); нередки чешуйки зеле
ного хлорита, окатанные зерна гл,аУIЮ:mИ11а, выделение IРУДНЫХ мине

ралов и полупрозра'чные минералы, н,а,СЫЩelНные ГИ\дlроокислами же

леза. Кальцит пред,стаlВЛeIН IKaK в виде прозрачных МОНЮlкристаллов 
(0,2 мм), TalK и 'ГОlНкiOЙ, рыхлой фракцией. В заВИСИМIОСТИ .от проиС!Хож
дения и длительности переноса зерен, форма их различна (окатанная, 
полуокатанная, угловатая, остроугловатая и др.). 

в этой же группе рассматривается ил - тонкозернистый микро
структурный осадок, характерный как для потоков с уравновешенны
ми профИЛIЯIМ'И (пещеtpы ДжаЧlвиехlИДИ, Дар'квети, Дурипш и Д'р.), так 
и для чаш карстовых О'3ер (Новю афонская , Кудаipюйокая IV, ГлиаlНIСКlая 
и др.). в пещерах Джачвисхиди ил находится в текучем состояний; 
толщина ила в озерах Новоафонской пещерной системы, Глиана и Ку
даро IV превышает 1 м. Его возникновение связано с осаждением 
мельчайших час'Гиц, образующихюя в Iрезультате XlИмичеокой и меха
нической денудацин терригеннЫIX и карсТ)'1ЮЩИХСЯ пород. 

б) О з е prн о-ко л ыма т ад ИОfН н ы е о т л о ж еЮИIЯ. Новейшими 
исследованиями подтверждается широкое распространение в пещерах 

Грузии о з е 'р н о-:[{ !О Л Ь М а та Д iи о н:н ы х о т л ю ж е н 'и й, пр ед:стаи
ленных г Л'ИНlИ<С110-песчаными фрarкциямlИ. Их ,Сe,дJимент,ация ПР,ОИСХ1Од,ит 
во временных iИ посюЯ!нных водоемах, в за1ПiРУЖе:НiНЫХ коридорах а 

чаще - в нисходящих пещерах, периодически заполняющих-ся водой. 

СУЩНlость <КОЛl:Iмаl1ацИlИ за:ключается в сд>\Щующе;м: при непрерыв
ных дожд:ях и бурном та!Я!нии снепа \Карстовые полости иногда цели
ком заполняюroя мутной водой, обогащенной IВл€!КомЬDМИ и взвешеlН
ВЬDМIИ ПРОд)'IКтами размыва. Это происход,ит, >кoI1дa выводящие щеди в 
БИДу ограНIИЧffiI1fЮЙ ПРОПУСКlНJой споообности IHe ,M0nYT оразу отвесТlИ па
IБIOJIiKOВble избыroЧiНые воды, содержащие в огромном количестве не
;раiСТВОРИМblIе глинисто-песчаНJиcrые ча,стицы ИЗIВестня'коиых Пi<JPОД; по

падая в мешк()'образныrе полости, ОНJИ ооаждаются на дно. В таких 
случаях, IKoI1дa поступление :воды :не ПiреК'ращаеТlCЯ, уровень БЮ\lIPемо.i3 

Б полостях резко ПОдJн;имаemcя. Кроме НOiвоафlOlНСКОЙ пещерной еисте
мы, подобная картина наблюдается на Дурипшском плато, где пеще
ры образуют оистему узких и Н>И'3lКих ходOlВ, з,ачаетую перехOiДЯIЦIИХ 'в 
непроходимые 'I1pещины. Обильные дождевые и талые снеговые воды 
быс1'рЮ за'оолняют галереи, Иlмеющие лимитированную пропускную 
споообность, ClIЮпл!яютоя, обipа'3УЮТ временные напорные системы и 
под давлением .И'ЗJJ)иваютоя через края lВороиOlК (Iпещеtpа Т,ва:на,а,рху). 
Бодой целиком ,заполняется горизонтальная часть Дурипшской шах-
1Ы, а из некоторых тоннелей, вхо\ltящих IВ систему Таркильс,кой пеще
ры, 'сток воды Вipeмe,нHO прекрэщается из-за rкольматажа ВЫ,ВОДЯЩИХ 

XO\ltOB. )\'наJI'ОГИЧНlOе ,явление на:блюдаеl1СЯ поБЛИЗОС'IШОТ На.венах'еви 
(окрестности Кутаиси), где во iвремя дiOiЖiДей через Кiра,я колодца глу
бинойв 10 М, вырытого над псщземlНОЙ рекой, ;вода изливается на пю
nepXlHOIcTb. В за,сушли\Вый же сезон с 'верхнего края КО,rюдца можно 

наблюд,ать движение п!одземнiOГIO поrorка. 
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Явные слещы Iколым-га'циlи уста'наlВЛ1ИlВаю'ГСя в П'etpиодически затап
Л1wвае.мых I]ОдlРУСЛОВЫХ пещерах Келасур,и 1, 11 и в ка,р,с11ОВЫХ полост,ях 
'Тк;ибула-Дзerврульакюй, Вер:юнема.ОКiOТИlКOмакоЙ, Абрскилооой и др. 

Мюнтмориллонитовые пещерные глины, образова,Н!Ные BpeMeН\HЫ~ 
sапружеНИI8М, ИLЗвес'I1Ны IВ пещер<ах Абрс:КJИЛ (Т,ОЛ IПIИн а 4-6 м) и 
Джorpцку (толщина 3--4 м). В ГЛИlнах дбрскиловой пещеры алеВlРИТО
iВый материал состаВЛtЯет 30% фраlIЩИИ; он предlставлен угл'оватыми 
зернами кварца и плагиоклаза. Весьма редко встречаются чешуйки 
хлорита и ВЫ1J1еление хаЛЦЕщона и, наоборот, ~онК'одн()пер.аные BЬLдe
Лlения рущных Мlинералю'В, часто пetреходящие в гищроокиелы железа • 

. нмеют широкое распространение. Преобладающий размер зерен -- 0,1-
0,01 мм. Глины почти ТЩIЮГО же Т'И'па xapatК'Гep!HЫ дл,я ДУ'Р'ипшской 
шахты и ОтхаР'QIЮЙ пещеры, где .они характеризуЮТlCЯ чередованием 
пелиroвои и алеВIРИТОiВОЙ структуры. Гл'и:нистый матер'иал пропитан 
ГИllLРlQOкисламlИ железа, чем объясняетС\Я его желтоватый цвет. 

Описана также iКольматаЦ"AlЯ карlCТОВЫХ трактов в районе Ахал
сопельCiКОЙ ко-мооины -,сначала Л. КОiНIЮше'вс}{)им (1925), а позднее 
Д. С. СоколOtl3ым (1962). В вьюшей степени интересная карстовая по
лость, содержащая мощные озetРНО-'КОЛI>матаlI)ИО1Нlные отложения - это 

Новоа.фОН1ока,я пещерная система. На,МIИ )'IстаНlOвлено, что КiOльматация 
Iююдящих в эту систему ЮЖlНых залlOБ (Глиняный, А'бхаЗ1И1Я, Сюрприз 
и др.) происх,ощит ,периOlдИЧесюи, неПIOСРЕ,Щственным доказательств,О'м 
чего ЯlВля,ется МОЩUfая (20-30 'м) 'I1олща глинистых отложений. ПО 
самым r:юром'ны1M ПQД:счетам, площадь, Зlа!нятая пласти'Чными, жирны

ми г ЛИНalМИ только 'в НовоафоН'Ск;ой пещ~р'ной 'системе, HaMIНOГO пре
вышает 10000 м2 (Тинтилозов, 1968а) . 

ГранулометРlИ,чес:к;ое и минераЛlOO"Ичеакое изучение этих [' ЛИНИ<:
ТЫХ отложений дает следующую картину; как В'ИДiнJO из T,a6ill. 28*. 
пл.астичная ГЛllfiНа (об'р,аз>цы ,N'!!,N'!! 1, 2, 4) состоит из мельчайших час
тиц, ПРЕ-обладающии диаметр которых меньше 0,01 мм. Онн имеют 
алеВlр,о-пелtи:т,овую CТPYKTYlPY. Оановная масса пред!стаlВл€/на глиН'Исто
'И3iвеетковистьгм ,вещес'IUЮМ со включением алerвритовых зерен плагио

/Клзза и ,К'варц<а; много мел'ких об.,'1IOLМ:1КOВ пород округленной формы, 
СИЛI>НО лимонитиз:ироваlfllНЫХ зерен кальцита; H~peд:КJO :8стречаются мел

козернистые вы;дленияя рудных МIИ:нералов И полупрозрачные зерна. 

Глины окрашены водным н окислами железа. Указанная фракция по 
овое.му габитусу напомннает глинистые породы олигоцена-МИОlЦена. 

В зале Грузинqких спел 00 лог,ов , за Белой горой, на cerвepHOM бор
те глинистой КiOтловипы, встр,ечаю-гся типичные ар'ГИЛЛИТЫ. Как под
'r'веРЖ1дается иос.пещ;ованием, э11от учас11ОК в течение длительного вре

'NI.ени не rюдвеРlГа.n:'ся ·воздеЙСТiВlИЮ в::>.ды, вследствие чего произошло 
УПЛО'I1нение, дегидратация и цементация глин. Эти глины имеют тем
посерую окрааку, с.табо выраженную 'МIИКР,OICЛОИСТУЮ TeKcTYlPY и пели
'Го;uую ТOiНIкочешуйчатую структуру. 

Основная ооставная 'часть породы - мелК'одиспер,сна,я, мономине

ральная Г.'('Ина, которую можно .отнести к 'Липу г Л'ИlНистых м'Инералоо 

из группы МQИТМО.lplиллонитас пр;имесью гидрослlЮД; в ней ра,'Вномер

НО разб!росаны зеРlНа пирита ОКР)'iГлой фО'р:мы, обуг л.енные р,аститель

ные остатки и тоН'кодис.персные выделения карбонат.а кальция . 

.. Анализы выполнены в Грузинской комплексной лаборатории «ВНИГНИ». 
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Продукты поверхностного омыва IQДJИН 'Из ГЛа.Бней,ших Rе110Ч-
IШКОО скоплени.я пещерных глин, хотя в клаеroкаретовых полостях 

~e меньшую роль и,грают соБCТIВеНlНO нераетворrи:мые частицы цеме:н
тир'ующих веществ .конгломератов, СКОПЛlяемые в большом КlОЛlИче.стве 
в процеесе их обрушения. 

В образцах уплотненных гл:ин НовоафонClКОЙ пещеры"', взятых иа 
ВЕ;рхней части раз!реза (зал Лрузинских с:пелеол'(),ов) и обработа,НiНЫХ 
сепераuнонны!M методом Лричука (аналитик Н. С. Мамацашвил'И), 
удалось обнаружить спорово-пыльцевые зерна хорошей сохранности. 
Ввиду малого количества последних, Iпроцентное ВЫЧlисление состав
л,яющих компонентов провести не смогли. В иоследованных образцах 

преобладают представюел!и Xlвойных (Ables, Picea, Cedrus, Pinus и др.) и .. 
отчасти лиственных (Betula, Alenus и др.) растений. Здесь обнаружена 
пыльца таких ре'1;{ктавт,IХ расте:шй, как Cedrus, Sequoia. По-видимом у, 

изучение нижней части разреза этой мощной (20-30 м) глинистой 
толщи даст хорошие данные для освещения осадконакопления в Но
поафонской пещерной системе. На основе полученных результатов 
можно предположить, что накопление глин в упомянутой пещере на
'"IаЛQСЬ в нижнечетвертичное время. 

В. ОСТАТОЧНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

СреД!И глинистых отложений, генетичооКIИ СВЯЗaJННЫХ 00 вмещаю
щей толщей, следует выделить остаточную ГЛ1ННУ ИЛJliИroвого соетава, 
выявленную JВ ряде каРС110ВЫХ полостей Г'рузии. Ее ма,ксимальн,ая 
мощность в пещерах Нового Афона - 35-45 см. В Новоафонской пе
щерной систе,ме гранулометричооКlИЙ состав ГЛИIННIС;roго материала 
-63,53% всей массы (см. табл. 27, образец Н!! 3) кол еблеroя вruреде'
лах 0,1--0,01 мм, 3,79% -0,25-0,1 мм, а 32,68% -'lVLеньше 0,01 мм. 
В своей ,верхней ча,сти остаточная ГЛН1На rCJOCТIO'ИТ iИз'более roнкодис
,персных частиц, а в нижней - .не:ра,вномерно зернистых. Неэнач.и
тельная iкарбона'I1НОСТЬ (только 1 % в,сей мас.сы)и преоблада:ние нера
-ств.оримых примесей ,я!Вно докаЗblJВают, что фОРМИJрование этих отло
ж,ен:ий связано с длительным IIJроцессом XlИiмичеСКiОJlО выветривания. 
Остаточная глина в карстовых полостях Нового АФстасоде.ржнт так
же ча.стицы магнетит-нльмеНlИта, ЦИ'РКiона, МУCIКо\Вита, биотита, хлори
та и других минер,алов. Вдоль подошв склюнов Подземного ущелья, 
'На исключительно сухих участках, а также в галерее, находящейся 

,напротив Белой грры шнрокое развитие получают ВЫСЫПКiи карбонат
ной ма,ссы, содержащие 'в большом количестве ПрiИМес.и гидроокисла 
железа н являющиеся ПРОДУ1КТОМ весьма длительного локального вы

ветрmшнНiЯ. 

Аналогичные образооаlНИЯ xapaKTepiHbl и для других пещер Гру
зии (Гегская, ОРllвала!клiдЭ, Куда'Рой.ская VI и )IJp.), а именно для их 
СУXlИх заЛiОВ и галерей. 

4 3 образца, вес каждого 50 гр. 
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г. ГЛЫБОВО-ОБВАЛЬНЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 

Широко распростраlнела, ПOl.дOбiно хими'Чеаюим натекам, генеl1ичес
к;и СОВCiршеН1НО обособленная группа ОТЛlOженiИИ - продукты обруше
ния СВОДО,в И стенок карстовых полостей, т. е. глыбово-;об.вальные на
копления. И это не удивительно, ибо на современном этапе развития 
подавляющее большинство карс'ГО!Вых полостей Грузии несет на себе: 
ftвные следы разрушения. В этом 01lношении оообенно характерны пе
щ~ры Новоафонская, Аброкил, Цхраджварокая 1, Сатаплиа 11 и др. 

По приблизительным подсчетам, объем обрушенных извеС1lНЯКО
вых блоков лишь в Новоафонской пещерной системе должен быть не
менее 450000 м3, а в Цхраджвар<жой пещере 50000 м'3; объем от
дельных глыб IВ НИХ достигает 15-35 м3• Глыбы таlКОЙ же величины' 
имею'ГСя и в пещерах А!кую, В~рхнеК!ВlИЛИШОР()IЮЙ, Верх.немаскютИJКI()'М
екой и Др. 

Глыбовю--обtвальные накоплеН\Ия в пещерах Груэии в большинст
ве случаев давние, непосредственным доказательством чего являются 

отложившиеоя на Н\ИХ ,~ющные глинистые горизонты, драпированные

кальцитовые сооружения, исполинские сталагмиты и др. В некоторых 
участках показателем д1РООООС11И .обрушения можно считать боЛЬШОЙ' 
слой осыпной пыли, покрывающей глыБО!Вый иавал (з8.Л Храм, Цхра
дж;ва,р{ж8.Я 1 пещер.а и ДР.). 

Ка,рсювые полости с МlOлодым,и обрушениями редко встречаютС!я .. 
В качесmе примера можно Iназвать недавно исследованную пещеру на 
горе Сатаплиа 11, дно которой местами покрыто свежеобвалившими
ся глыбами. Среди глыбовО'обвальнюго материала почти всех карсто
вых полостей ВИДНЫ обломки юрупных опа'вmих сталактиroв (пеще
'ры Цхалтубского района), а также поваленные сталагмиты, что· 
беОСlIо'рносвязаIН'О с обваЛlИlва'Н1Ие!М потолка. , 

На ,процесс обрушения активно влияют не только сила llяжес'Ги, 
IHO и степень трещиноватос11И и перебlИТОСТИ пород, чередование легко
К3Jрстующихся свит е породами, трудно подающимися растворению, :lJ 

Т3JКже сейсмические, лидродинамичес:к:ие и гидростатичес:к:ие явленJИЯ, 
Та.к, например, интенсивному обрушению в Новоафонской пещер

>нои системе споообствовало наЛ,И'Чlие щрослоев гипса5 в стратиграфи
ческом разрезе нижнемеловых отложений Нового Афона, образовав
шихея, по всей вероятнос'Ги, в лагуне или озере прибрежнрй полосы 
Черного моря. В шлифе этот ГИПrС пр~дстаiВl7lен почти однородной мел
козернистой ма{~оой, содержшт некоторое :количе:стIВО нераСТВЮРIИ1МЫХ 
прим.есеЙ (ом. табл. 29,~ .а1Н3ЛИТИIК В. С. Нижара(Дзе) и отличаетс,q 
сильной ПОРИСТОСТI:>Ю и водопроницаемостью, что обу:славли,вает его 
быструю растворимость и выщелачиваемость. Насыщенная водой гип
соносна,я Лlинза легко теряет устойчивость, что влечет за соб.ой обру
шение. 

5 В обломочных накоплениях исследованных залов (Грузинских спелеологов, Аб

хазия) часто попадаются большие обломки гипса. 
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С ЭТlOи же nРУIIIПОИ отложении УСЛО:ВrНО МОЖlНО объединить з е м
JI Я Н Ы е пир а м и Д Ы, фQРМИРующиооя благодаря перемещени\Ю 
под землю поверXlНОСТIНЫХ ПРОд)liКТOIВ вы:ветРСИlванИ6I, у:влetкаемых си-

Таб'1ица 29 

Химическии состав гипса из эма Грузинских спелеологов 

СаО MgO Fе2Оз АlаОз SЮ2 SОз NazO КяО CYMMдi 

24,11 следы нет 0,048 14,9 23,98 нет нет 73,038 

лой тяжесТlИ. Та'КlИе пираIМ!ИДЫ,как пра'вило, хаlраК11ерны для полостей, 
расположенных близко к поверхности (пещеры Мтискалта, Навенахе
ви, Верхнема'ClКiСЛИlюмская, Патара Садат:визклдэ и др.) . 

• 

Д. ОРГАНОГЕННЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ 

Самосroятель'ную генет,нЧOClКую nРУ<fllПУ оост,а,влIЯЮТ оргаНlОгенныс< 
отложения, представляющие ообой г у а н о ле т у ч:и Х М Ы Ш е и, 
с JK О П Л е IH и Я к о с т е й и Ф О С фор И Т О вы х з е м е ль. 

В Грузии, в обследованных на сегодняшний день пещерах, залежи 
помета летучих мышей занимают наибольшую площадь в пещере Лету
чих мышей, где они скопляются над обрушенным материалом в виде 
пирамид высотой до 1-1,5 м. По количеству экскрементов летучих 
мышей эта пещерная система уступает лишь самой богатой в этом от
ношении в пределах СССР Бахарденской пещере, нах6дящейся на се
Берном склоне Копет-Дага в Туркмении (Максимович, 1963а, стр. 249). 
Толстые скопления гуано летучих мышей (1,5-2,0 м) имеются в пеще·' 
рах Ку;о.шстави, Уатапахы, Адзаба, Мтискалта. В последней гуано ско
пилось на сталагмитах, известковистых покров ах, а выделяемые из

пего растворы серной и фосфорной кислоты, благоприятствуют суль
фатной и фосфатпой коррозии, результатом чего являются причудливо 
изъеденные нижние части сталагмитов и других натеков, а также мел

кие углvбления на дне. известные под' названием «гуановые ГОРШКИ>>
(Огорр а, 1961; Максимович, 1963а) . 

в упомянутых выше полостях с богатыми залежами гуано встре
чаютоя та,кже фоофоритовые земли -овоеобразнюе глинистое ,вещест
\во, образующоося при длитеЛI:>НОМ коаПа!кте отложений гуанос гли~ 
IНШСroи ilJOIВеРХIНОСТ:ЫЮ. 

Как горизонтальиые и наклонные пещеры, так и веРТИlкальные 

карстовые ПОЛОСl1И ГiРУЗИН нередко оодержат большое количоотво пер

lШЧНЫХ iК ЮС Т Н Ы Х о с т а т к о в, на'lюпление и захоронение кото

рых под зеМЛlеи шло раз'Иымл ПУТЯМiИ. Как IB прошлом, так и в на-
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"ет.оящее время в труднодоступные пещеlРЫ и скал,истые укрытия за

>-6ра'СbJlВали и забрасывают свою наживу пернатые хищнИJШ; в них на
'lКаШ1Ивались ТЗlкже к.ост.и ж,еРТtВеlННЫХ ЖИlВOтных, а ин.огда и людей 
(Громов, 1955; Бачинский, 1969). Кости. крупных позвоночных живот
НЫХ в ОГР()1М:lЮМ количестве содержатся в пещерных С'ГОЯlн'ках, длитель

'но заоелявшихся первобытныIии людьми (пещеры Ку.дар.о IV, VI, Цо
на, ЦXiраджвари, Сакажиа, Деви'схврели и др.), а также в полостях, 

·r,.1le хищни~и поnибаЛiИ от б.олезней, Iранений ил,и .от старости. Одна 
roлЫIЮ Сак,ажиа дает ,костные остаТfЮИ 20 видов животных, в том чис
л'е пеще<рноfiO и бурого медведей, пещерного льва, лося, волка, лиси
цы, барсука, дик.ообраза, ДИiкой лошади, к а-баlна , благородного оленя, 
чюсули, зубра, гор'н.ого козла, бобра, куницы, роооомаХIИ и др. Общее 
количеств.о костных обломков, добытых в культурных слоях этой пе-
щеры, ДlOсТ\игает30700 (НlИlорадзе, 1953). 

Интереаным зоогеографиче'QКИМ фактом следует считать обилие 
костей пещерного и бурого .мед;ведеЙ, а также дикого Iкабана, благо
родного оленя и тура Северцева, обнаруженных в отложениях палео
JI1И'l1ических пещерных СТОЯIНJОК н,а территории зап.адноЙ Грузии. ОБИЛИе 
"костей пещерных МeiДве:дей объясняеТ\СЯ тем, что на Черноморск.ом по
,бережье и вприлеrающих к нему горных районах, они находили бла
гоприятные природные условия для СУЩec'l1вования. Примечательно, 
'Что ко<.ти п.озвон.очных, добытые тольк.о из Кудароисхих пещер, при
наiдлежат ДО 40 видам плеистоценовых животных (Лромов, 1948; Вере-
.щагин, 1957;, Бурчак-Абрамович, 1969, 1971). 

Среди остеQ.1IOГИЧеок;их оста11КОВ Пtопа.дают,сяIroCТИ человека (Но
шо sарiепs) -"7 фраnменты череп.ов, зуб неаlНJдертальца (пещера Х'упы
,нипщахва Цебельдинского массива, Сагварджиле и Джручула Окри
'бо-Аргветский н Bepxhe-ИмереТ\СК!ИЙ ма.ссИ'Вы, а также Iмножество кос
тей рыб (КудаРlOиские пещеры, Хynынипшах.ва). НооБХЩIЯМО отме
'тить, что на КаfВказе ископаемые лось IH роосомаха, а также кавказ
,скни тетерев Н<lйдены только в пещерах. 

Первичные оста11КИ ЖИiIЮТНЫХ IB OrPOMIHOM Ю:>ли'Чостве накоплены 
7Э1Кжев вертикальных ка,рстовых ПtOЛОСТЯХ - естеС11Ве!ННЫХ ловушках, 

.. В которые животные часто падали и погибали. Полости подобного 
:рода - Г,=лгелук (Арабнка), Асадзхицра и Медвежья (Бзыбский хр.), 
Квачара (Цебельдинский массив) и многие другие являются настоя
-ЩИ1МИ кладбищаМIИ современных и раН1нечеТtВер11ИJЧНЫХ назеМlНЫХ поз
,JЮНОЧНЫХ, НО они до ла,стоящего времени НeuIJостатоЧlНО исследованы. 

Е. АНТРОПОГЕННЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ 

На территории Грузии количество KalpcTOВbIX ПtOлостей, содержа
~щих остатки crоЯlНОК первобы'Гных людей, ДОС11Игает неакодько десят
ков. Прим,ечательно, что ГРУЭ'lнгская сср является наиболее богатым 
'8 нашей стране регионом пещеpdibIX стоянок каменного века. Среди 
них встр,ечаются стоянки ННЖlнепалеолит.ические - ащель-мустье. 

,(Цонская, Кударо VI, Джручульская и др.), верхнепалеолитические 
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(Девисхврели, С<шкажиа, Мг.виме:ви 'и др.) И ЭПИlПаЛе(mитичесюие 
(ГварджилаСКЛД9, Кён-Багаз, Джручульский грот И др.). 

ПО дa'НlHЫM В. М. Любина (1969), более 80% известных на Кавка
зе дреБ<не-палеолlИ'ГИЧеаюих ШIМЯ1lНlНIroВ оосредоroчено на территории 

Колхиды и ооседних с ней участ.ках. ТОЛI~ко в IOro-Ооетии в 1951-
1957 1"1". было выявлено до 40 стоянок ашельскоtо и мустьерского вре
мени. 

Исследования аlНТрОПOlгенных отлюжений карстовых пещер Г'рузии, 
ЛРlOведенные за последние деСЯ11илет.ия (Ниюрадзе, 1933, 1953; 3амя
тнин, 1935, 1937; КалаlНдадзе, 1969а, б; ЛюБИlН, 1959, 1960, 1969; Бер
дзенишiШJIJИ, 1953, 1964; Тушабра,мишвили, 1963а, б; Соловьев, 1971 
'и др.), кроме ЧИ'CТIO археоЛIOlГИЧескоnо интереса, дают ВОЗМОЖНJOсть ос
ветить такие сложные ВОПIРОСЫ, кз'к IИзменчивость фИЗИlКо-геогр'афи
'ческ'Их условий в прошло,м, В ча,стнос11И, изменениiЯ в прощоосах вывет
,рива'!I'ИЯ и осаДКOIнаIКОПЛе\НИЯ, ВОЗlраст 'кар'стовых полостей и т. д. В 
ЭТОI:М 'Отношении большой палеогеогр,афичеакий и биострати'графичес
КИЙ Иlнтерес предста·ВЛIЯЮТ раюкiOIПКИ в BЫOOКlOГOPHЫX МНОГОСЛОЙНЫХ пе
щер.ах КудаqJO VI и Цона (Ю,гю-ОсетIИЯ), в отлюжениях IroTOPblX впер
,\Вые 'в СССР обнаружены в не;ПО11ревоженнюм ВИlде оста'I1КИ С110ЯНОК лю
дей нижнеro палеоЛlита (ашель). Отложения Э'I1И (мощность 5-7 м) 
пред,ста'влены чередоваiНiием литолооичеоки ОДjИОРOДjных мнооочисленных 

{;лоев глины, суглинка и супеси, отличающихс.я .lI!pyr от друга лишь по 
оттенкам цвета, степени влажности или же по объему щебнистых вклю
чсН'Ий. 

Стратиграфия культурных слоев ук,эз,аIННЫХ пещер почти 'идентич
ная. Так, в каlРСТОВОЙ пещере Кударо VI, впервые исследованной 
В. П. ЛюБИlНЫМ (1959) , отложения в ВIOС11ОЧНОЙ гал·ерее, содержаЩJИе 
оста'ГКIИ ашель-!Мустье, IмеЗОЛlИт-неолита, медного века и сле\ды более 
поздних эпох, имеют следующнй разрез. (табл. 30). 

ИЗ Э'I10ГО р,аз:реза, заИ'МiСТВOiВШННoro из работы В. П. Люби:на 
(1959), выясняется, 'что в нем отсутствуют остаl1КИ позднего ашеля
ранее Myrтьe и верхн,е'ГО палеолита. АнаЛОllичная Iкаlрт.ина наблюдает
ся в Цонской пещере, расположенной в 4-5 км к югу от кударойских 
ЛОЛQСl1ей, на аl600лютИlОЙ высоте 2100 м. В ней за ашель-.мустьерским 
слоем, непосредст.венно налегающим на СКJальное основание верхие

юрСК1НХ известняков, следуют слои светло-желтой глины мощностью 
60-70 см, ;не содержащие культурных ,ocтaTKOiВ; а выше в разрезе за
свидетельствованы отложения мезолита и энеолита, перекрытые гуму

совым слоем ТОЛЩИIНОЙ 0,80:м (КаЛI8lНдадзе, 1969а). Итак, выпадение 
в отложениях УК8заНJНЫХ пеще,р следов человека фИlнального ашеля и 
позднего палеолита6 в целом беопорный фаlкт,овязаИlНЫЙ с ре3iК'ИМ 
ухудшением климатическJИХ )IIСЛОIВИЙ (Iнаiступлен:ие рисского:и после
дующего за ним ~ЮРlМакоrlО оледенения), блаlIЩдаря чему высоою:гор
ные пещеры стаЛIИ непригодными для ПО!СТОЯIННОГО ЖJилья (Любин, 
1959, 1969; Калан:даlдзе, 1969а; Ма'руашвили, 1959а, 1961а; Церетели, 
1966, 1970). после длитель:ных переРЫВIQIВ, вслед за потеплением, 8 

мустье позднем:-<оозднеишем-Ф'иналыном, указанные пещеры пеРIИОДИ
чооки лосещались неандертальюК!ими людьми, о чем авидетооьствуют 

СОХiранившиеся '8 них СООl1ветсТ\ВуюШ!ие Iкультурные слан. 

6 АнаЛОГИЧlfaЯ картина наблюдается в Аэыхской высокогорной пещере в Азер

байджане (Гусейнов, 1965). 
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Вовязи С 01'меченным фактом, следует ука31ать, 'что в карстовых 
пещерах, ра1сположенных в {Н1иЗ\Кой и предгорной полосе Абхазии и 
ИмереТlIIИ, не подвергавшиХоя ,наступлению леднИfКIOIВ, ВЫЯlВлены мощ
ные культурные отлюжеiНИЯ преимущественно позrдне'го палеолита. Это 
говорит о 'юм, что наши дiалеКiНе предки, теснимые резкИ1М!И похолода

iН'Иями, бы.1JJИ вьшуждены отступать к югу н иокать убежища в подхо
дящих климатических условиях. Так, в многослойной пещере Сагвар
дЖiНле (Терджольокиfr район) мощность культурных отложений поз-

Культурные слои Кударо VI 

Слои (сверху вниз) lVlощность. М 

Гумусовый 0,25-1,30 

2 Серый суглинок со щебнем 0,30-0,75 
3а Палево-серый суглинок 0,10-0,65 
3б Бурый суглинок 0,10-0,60 
3в Темно"бурый суглинок 0,05-0,30 
4 ~ергелевидная зеленоватая супесь 0,5-0,75 
5а ~плотненная бурая супесь 0,10-0,30 
5б ~плотненная светло-палевая супесь 0,05-0,20 
5в ~плотненная желтовато-бурая супесь 0,05-1,20 
6 fКелто"серая стерильная глина 0,5-0,10 

Налегает на 

скальное дно 

пещеры 

Таблица 30 

Время образования 

Медный век и более поз
дние ~шохи 

Мезолит-неолит 

Мустье 

Ашель 

диего палеолита, неолита, энеолита и более поздних периодов, юсти
гает 8-13 м (ГЗЕ'лишвили, 1953; Бердзенишвили, 1953), а в Бр,онзовой 
пещере Цуцхва'I10КОЙ с'истемы - 8 1М (МаруаШl3ИЛИ, 1975). Некоторые 
Р.З этих слоев в большо,м количе.с,nве содержат ИЗiвестняковыи щебень, 
облlOМtКИ НЭВОСТИЯIКOВ с примесью песчаных и суглинистых грунтов, 

браКЧi:iЙ, ИЗIВОСТНrяковые туфы и др. В Джручульской пещере мощность 
[юзrд!!:н;'палеОЛИ11ИЧОСКИХ от ложений,СОС'ЮЯЩiИХ J3 IH€lК0'I10PbIX квадра
Tax из 12-15 слоев, достигает 6 м. Примерно 11акую же мющиость име
ют отложения в пещере Кёп-Багаз в Абхазии (Соловьев, 1956). В 
Iразрезе отложений джручульской пещеРЫ,на высот,е 1,5 м скал.ыног,о 
оспо'вания верхнемеловых известняков, прослеЖJивается брекчиевиrд
ный СПЛОШНОЙ горизонт, ООсТОЯЩИЙ из мелких и 'крупных обломков. 

.. ОТ1Делившихся от кровли и стенок пещер, среди IКOТOPblX попаrдаются 

обломки сталактитов и костей. На этот поризонт налегают культур
ные отлож€'!НИiЯ мощно,стью 4 М, В [KapcTOIВЫx пещерах Имеретии 
Белая, с aJMер цхлею1ДЭ, Дзудзуаlна, СакаЖIlIra, Чатах>Скойи др. имеютс~ 
культурные ОТJIОЖени:я мощностью от 1,5 до 8 м. 

Процесс седиментации столь мощных культурных слоев в пещерах 

г.рузии, по всей ,вероятню.сти, начался с доводьно раннего времени, по 
крайней мере ,в среднем плейстоцеlНе - В тех ПОЛiOс'DЯХ, которые, на 

!Наш ВЗf.1IЯД, к тому времени уже .офOlрмились. 
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На большом палеотеографическOIМ 3IН,аченИlИ аlНтропогенных отло
жений мы остановимся в главе, ПО1овященной проб!lеме БозраС'llа кар
стовых полостей южного склона Большого Кавказа. 

ж. КРИОГЕННblЕ ОТЛОЖЕНИЯ 

Кр'иогенная группа отло.жений lВ roPHblX KapcтolВЫx полостях Гру-
зии представлена следующими разновидностями: снег, фирн и лед. По- .. 
слеДlНИЙ может быть раЗlделен на тр.и типа: атмо.генного (КРlисталлы 
льда, кора обледенения, покравный лед), гидрогенно.го (ледяные ста
лактиты, сталагмиты, сталалнаты, ~opa обледене,нИlЯ, покр()[В,ный лед 
и др.) и смешаННО!IlО (кара облеДООelНИЯ, покро.lВный лед) ПРОИСХОЖlде
ния. Такая клас~ифИ!каци,я пещерных льдов ГLРИJнадлежит Г. А. MalК
симовичу (1963а, СТР. 272). Но в го.рных районах можно встретить пе
щерные ЛЬДЫ и Дlpyгoгo генеЗИ1са. 

Криогенные отлажегn:ИlSl на ЮЖ:НОМ Iизвестняковом склоне Большо
го. Кавказа тялотеЮТJ( вертик.альным палос'I1ЯМ с ш.ИРOlКИiМ~И ВXiадными 
ОТiВерстия,ми, расположенными преимущостве,IDНО на днищах древне

леДlНИКOIВЫХ форм, IB IIЮТC1Iрых заметенные ветрами снежные ма·ссы, 
лишенные непосреДC'I1венно.го воздеис'llВИЯ оолнечных лучей, сох'раня
ются круглый год, 11, KalK правило, ПlревращаютCiЯ в лед. Не исключе
но, 'Что .В глуБOlIШХ частях некоroрых BblcoKoroplHblx карстовых поло.lC
тей льды существуют со времени послещнеro олещеljеНIИЯ, чему, безус
ЛО:'вНО, спосюБСТlВует царящая 'в ,них :постоянно н.изкая теМlпература воз:ду
ха. 3наlчительная ПРОДОЛЖlитеЛl>НОСТЬ холодного пеРИJQДа и устано.вле
ние устойчивых отрица'I1ельных температур 113 Э'Ю время ГOJlia я,вляются 
В8Ж1НЫJ\6И мо.меН'I18'МИ, IВO многом О.J]редел,яющим.и возникно.вение и 

Кiруглогадично.е сохранение пещерных льдов в гарных пещерах. Весь
ма интерооным образаваНИ1ем в этом отношеiНlИlИ Я'вляется шахта Ва
:луш'llИ Б агр а тиони, нююдящанся в районе ШраттовюЙдiOЛИНЫ. Снеж
ный ,конус 01'11 входного атверстия (абс. BЫlCQТ'a 2125 м) ЭТОЙ пещеры 
(НепреРЫlВна внедряетсн IВ глубиlНУ на 46 м; уже ,в оре;дней части ан ви
даизменяется: пад тяжестью верхних слоев уплотняется и переходит 

сначала в зернистый СН{'iГ-ф:ир.н, а при даШ>Jнейшем уплатнении, в са
мом IК!OHцe, попадая в среду посто,яIНlНо.й н'из'lЮЙ теМlПературы, -;в крнс
таЛЛlИчеакий лед сине-roлуБOlВз'юга цвета. 

Общий объем ohero-ЛЬiда этой пещеры р,авен 1300 м3, .из коих 
объем та.1ька подземного. глетчера составЛlЯет ЩJlиблизитеЛЬiIЮ 400 мЗ 

( Тинтило.зов, Чангашвили, ОКlроджанаШБИЛИ, 1965). В Снежном зале 
извеС'I'няко.вые стены пакрыты корой абледенения - то.нким слаем 
проврачно.-белаro льда, а 1]0 карнизам опускаются сезо.нные ледяные 
,натеки, достигающие бурно.го. раЗiВИ'llИЯ IB IЮlнще весны, IВ связи с ин
тенсив,ным проса'ЧiИlВаниеМ под землю талых lВюд. Здесь же абнаруже
ны сублимационные белоснежные гроздья л!едяных кристаллов, а TaIK
же гидрогенные сталактиты, аднако они с потеплением абтаивают или 
же обрушиваются. Данные о химическом составе ледЯ\Ных обра:зоваНIИЙ 
в карсl'ОВЫХ полостях А,рабики, заiИмсmoва:нные !ИЗ работы Т. 3. Кик
Р.а.дзе (1972), сведены В таблице 31. 
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На Ар а БНlIOe, кроме шахты ВаХ}'lllI11И Баl'раТI:ЮtШI, за'служшrnают 
быть отмеченными снежно-ледяные полости Мартеля и Великанов. 
Пeprnая из них, открыrnающаяClЯ на абс. выооте 2350 м ;в. Вlиде граН\дИQЗ
нои шахты, после ледяного грота Кастере (2700 м над ур. моря), нахо
щ,ящегося у подножья вершины МOIН-Пердю (ИспанiИЯ), является од:ной 

. ,ИЗ са'Мь!х выоокорасположенных ореди подобных пещер Земли. На 
дне этои шахты возвышается IQнеЖJНЫИ к,()НУ'С, высота которого:в теПЛlOе 
вреr.1Я года достигает 25 м. Его нижняя часть превращена в кристалли
чесКlИЙ лед CJИlнего цвета. ОК!РУЖJНость огромrной пасти полости Велик,а
нов, О'ЛI~рывающеjkя на абс. высоте 2170 м, СОС'f\а:вляет 240 1М. Ее ц,ент
ральныи колодец цилиндрической формы (10Х8 м) заполнен массой 
У'пл.отненнО1ГО снега слоистой структуры, также постепенно пере::юдя
щеи в ЛWJ.. Границами межщу онежными слоями служат отдельные 
Э81ГРЯЗlнешные горизонты. Объем снежно-ледiЯНОro конуоа летом IВ ЭТОЙ 
шахте, даже при его усиленном обтаивании, превышает 800 мЭ• 

Т а б л и ц а 31 
Химическиli состав ледяных образований t<аРСТОБЫХ полостей Арабики, мг/л 

Полости I нсоэl SOd I С\ I Са /Мg Na+K I Минера- , рН 
лизация 

Вахушти Багратиони 
49,0 (глубина 25 М, сталагм.) 9,05 3,00 2,00 1,21 20,2 84,5 -

Мартеля (глубина 70 м. 
6,1 сталакт.) 0,56 0,63 0,2 0,1 0,23 7,82 6,40 

Пещера 1 г. Арабика 
(глубина 1 м, сталакт.) 12,2 0,56 0,65 0,2 0,1 1,84 15,55 7,05 

По свОи'М К!рВОГеННЫМ обра:3ЮlВaIlJИЯ1М на 'редкость интересный 
объект пропа,сть. Снежная (Бзыоокий хр.). Широкое входное отвер
стие и благоП\ри,ят!Ные топогрдфические условия являются причиной 
поступления 'в эту полость олром'ного ,к,оличества HaMeTaelМoгo снега, 

Кlоторый, перемещаясь по 'Круто наклонному коридору, накапли~ается 
в Большом Jlедяном зале на глубине 230 м ,от ВХlода (фиг. 30). По
IВИДИМОМУ, это единственнз,я пещера IHa нашей планете, 'в КО110РОЙ 
мощные криогенные отложения встречаются на столь большой глуби
не. В Снежной предстаlВлен не толыко офирнованный снег, но и КОН
желяционные и вековые мощные ледяные накопления; последние обра
зуются в результате уплотнения постепенно поступающих снежных 

наllюплениЙ. Общий .объем снеro-льда, пю нашим под<:четам, составл,яет 
35000 м3. Одн<зко ЭТИ цифры, быть может, ПOlкажутся незначителыны
ми по сравне:ни:ю с объемами льдов крупных .'Iедяных пещер зарубеж
ных стран. Так, напримеiр, юбъем льдOiВ Добшинокой пещеры (ЧССР) 
ооставляет 145000 1'43 (Дроппа, 1964), а в Скэришоара (РумыН!ия)-

.. 50000 м3 (ШеРlбан и др., 1961) и т. д. 
Пропасть Снежная самая богат,аlЯ снего-льда,ми пещера в CCCP~ 

Не исключено, чою в Большом ледяном зале - в этом огромном хnло
дильнике с ПОС11DЯННО отрицательной температурюй, льды сохрани
лись, вю ВСЯIКОМ случае, 'с КЮНЩ<1 последнело (,веРXlнеплейсroценOIЮГО~ 
вюрмского) оледенения, если не с более древней эпохи. 

Значительные скопления офирноошего, перелеroвывавшего снега 
и Г.rIет'Черного льда выявлены также в пещерах Коленчатой, ГолубогО' 
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озера (Арабика) и в других полостях средне- и высокогорных маССИВО!r;_ 
В- ;них встречаю'I'СЯ как allMOf8НJHble и rшщрогенные ль;ды и кристаллы, 
так и подзеМlные ледники, образующиес.я преимущественно путем ре-
кристаллизации сваливающегося из входных отв~рстий снега. Данные о· 
XJИмическо,м составе офирнованн.оro снега 'ИЗ карстовых полостей Ара
бики, заИМСТIВованные!Из работы Т. З. КИ!КН8iДзе (1972), ClВeдeHЫ В, 
таблицу 32. 

т а б л и ц а 32 . 

Химический состав офирнованного снега карстовых полостей ~ассива Арабика. мг/л 

Место отбора 
~~ 

Дата НСОз S04 С! са Mg Na+K ~I:f рН. 
пробы i€~ 

~i1i 

т 

ШаХ1а Вахуш-
и Багратиони. VПl 
а глубине 20 м 1973 73,2 1,12 0,10 10,0 0,6 15,6 100,6 7,65 
Шахта Марте-

я, на глубине УIII 
5 м 1973 97,6 2,80 0,10 14,0 0,7 20,0 135,2 8,25, 

Шахта N!! 1. на IX 
пубине 18 м 1964 112,5 4,6 0,18 16,0 0,9 23,9 157,3 8,4r 
Шахта Велика-

ав, на глубине VШ 
5м 1903 95,3 3,1 0,10 12,0 0,8 22,0 139,3 8,15, 

NI.-ИIнераЛИЗ8ЦИЯ офирнованного снег,аиз кареювых полостей Ара-. 
бики составляет 100-157 мг/л при nидрокарбонатно-iнатриево-кальцие
вой гидрохимической фациlИ. 

Исключительно большой интерес вызывают пещеры-ледники Бога 
(ХIВ8МЛИ) и Схвава (РачинскиЙ). Пер/вая из них начинается широкой 
IЩРОНКОЙ (а'бс. выоота 1710 м), IИ уже :с глубины 25 м в неи встречаю
тоя промерзшие ЛУЖJИ и плотный натечный лед в вид~ сталактитов и, 
сталаrмитов, а таКЖJе сплошных ледяных покровов. Глубже располо
женнаlЯ ча,сть Бога - пока еще ненослеДOJ;lанна.я шаХ11а, почти отвес
ные стены к!оторой покрыты тонкой КОРОЙ обледенения. 

Дэвио известная Сх.ваВClкая пещера-л-ед:ник 01lкрывается на абс. 
rвьюоте 1310 м. в виде НlаклоНJЮЙ галереи, и через отверстие треуголь-, 
ной формы переходит в подземный ледник. Глубина частично обследо
ва!нной части Э110Й пещеры 80 м. В ней ВС11речаютоя ледяные сталак
титы и занавеси из чистюго Iкристаллического льда ДЛИIНой до 1 О м, а 
также крупные (5-6 iМ) сталагмиты и ,к,оло:н:ны. 

В пещере Схв,ава Иlмеются не 110ЛЫЮ многолетние, но и сеЗOfDные 
льды и кристаллы, плотные натечные каскады и даЖJе вековой глет
черный язык с вмерзшим в ле.ц IKaMeHHbIM щебнем. Сезонные ледяные· 
образования отличаютоя мутной, МiQлочно-белой окра,шюй, а много
.'1етние - синей. Эта пещера-ледник - на редкость интересный объект 
раз!Вития атмогенных льдов. СублимаnИ9: проходящих воздушных 110-
ков особенно интенсивно протекает в весенний и раннелетнии периоды,. 
доказательством чего служит пышное у;бранство 'из белоснеЖJНЫХ крис
таллов, образующихся Б это В!ремя года. В аiреалах распространения 
многол,етних ледяных образований температура воздуха на ПРОТЯЖJе
iНИИ всего IiOда, даЖlе в Ж8!рюие летние меояцы, 'KaIK это ПОК<lзывают 
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еЖе!Меся:Ч'ные метеюрологичооюие наблющеl:J1ИЯ, не ООДДl1Имается выше 
00, скорее наоборот, она опускается ДО _2", -3" (Пнрпилашвили, 
] 962; Раквиашвили, 1968). 

Таким образом, ледяные об'Р'азования в пещерах Грузии не только 
8ТМО-, f1идрогенного и смеш3lННОГО ПРОИСХlOждення, они формирую'DCЯ 

также путем постепенного осаждения и реюристаллизации анежных на

lКоплеН!иЙ. 

СОВ€lршенню праlВ Н. А. Гвозщецкий (1968б), выделяя, вслед за 
ГРУЗИl:нскими исследовател,ями ( Ма руашвIНЛИ, Тинтилозоrв, Чангашвили, 
1961), в качестве са:мостоятельrиоro типа ледянЫ1Х сюоплений пещер,ные 
льды Большого КаiВlказа, образующиеся в ОClнооном при рекр,истаЛЛlиза
ции снежных масс, попадающих под землю через входные отверстия 

,во время снегопадоrв и метелей. 

Кроме, этого типа. кстати, имеющего на горных массивах преиму
ществеююе распроС'гранеН!Ие, в и;звестняковой полосе ЮЖIНIOI'О склона 
Большого КаВlказа встречаются КОЛОДЦЫ и шахты, с Т. н. пе,редетка
'ми снежных пятен, а также холодные, продувные пещеры (Хреитская, 
НИКОРЦМИНlДDк,ая, ЦХУНКУIюкая и др.) с меняющейся тягой воздуха
вимой онаРУЖiИ в пещеру и леТi),М - ,в обратном нзпр:авлении. Для них 
характерны также почти круглогодичное сохранение низкой темпера
туры воздуха и эпизодическое ВОЗНИЮН10Вl(шие гидрогенных и атм,оген

ных лещяиых скоплений, з ТaJКже налич:ие многолетних ледяных агре
TaТlOiВ. 

В мнorОЧlНСЛffiIНЫХ не очень глуБOКJНХ НiJDлощдах, шахтах и обвод
ненных пещерах средне- и высокогорных массивов (Арабика, Бзыби, 
Охачкуэи др.) с широкими вхoJIJныии 011веР>С'I1Н!ЯМIН на протяжении 
всей весны, :К1ак уже отмечалось, бурн<л1О развития достигают гид:ро
генные лыд,' сохра,Нrяющиеоя лишь до на'СТУ:llления УС110Й'Ч:iliВЫХ поло
ЖlИтельных температур. ПРiIJlмераiМИ могут СЛУЖlИть КОЛОдП.Ы Кудар.о
Буба и Рнхва, с эфвмеplныIии МОЩНЫМiИ Лед!опадами и сталаК11Итами, а 
таlкже пеlЦеры Г,егска:я и Хабю. 

Таюим образом, в У'СЛOlВiиях гориOlГО кЭ!рrста форrм,ироваНlИе и ДИIНrа
м,ИlКrЭ криогенных отложен,ий :в большой стеnelН!И определяе'Гся, с одной 
стороиы, гипсометрическим положоо,ием IМестности и тесно с ним с.вя

занными особенностями высокогорного климата, а с другой морфо
ло'ГичесК!имlИ и МИК!РОКЛIНrматичес:к:и!м,и чеР11ами ообственно Ka1pC:TOBbIX 

ПОIЛостеЙ. 

В Грузии известных леДЯIИЫХ кар,стовых полостей наr.:читывается 
до 15, а снеж:ных шахт - НООКОЛЫКО д.еСЯ11КJОВ. Эти диф:ры не покажут
ся незначительнымiИ есJLИ в спом:нить , что в СоветоюOlМ Союзе, ,по пред
варительным да:нным, их было 40, а :на ЗelМiIЮМ шаре до 150 (Мак
~имович, 1963,а) . 

3. ПОvIJЕ3НЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

в самостоятельный гепетичооюии тип следует выделить Мrинераль
ные от.,ожы1ИЯ в ВИ;Il.е железной руды пещеры I\вадители (окрестности 
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Фиг. 69. Опавший сталактит с нарос
шим сталагмитом из пещеры Хабю 

(пример ложного эксцентризма) 



Фиг . 70. Геликтит из пещеры Уатапахы 



Фиг. 72. Геликтиты·близнецы из пеШе' 
ры Бочоклдэ 

Фиг. 71. Складчатые натечные зана· 
ееСЫ в пешере Мтискалта 



Фиг. 73. Обrазцы геликтитов из разных пещер Грузии 

Фнг. 74, Образцы гели~титов из ГеЛI1КТI1ТОВОi'! пещеры 



Фиг. 7'J. Гнезда IIИЗОЛИТОВ (зал Тбилиси, Новоафонская пещера) 

Фиг. 76. П;IЗОЛИТЫ (снимок сверху, натуральн. велич . ) 



Фиг. 77. Те же образцы с нижней стороны (натуральн. велич.) 

Фнг. 78. 

Фиг. 79. 



j--~:,:" .. 

Фиг. 80 

Фиг. 81 

Фиг. 78 - 81 . CTpoeНlie пизолитов . Различные формы ядер соответствуют 
различным формам (фиг. 78, увелич. в 6,5х; фиг. 79, увелич. в 4,2х; 

фиг. 80, увел,ич. в 4х ; фиг. 111 .. увелич . в 2,5х) . 

.. 



Фиг. 82-82а. П~эолиты . п олучившие механическое повреждеиие в п роцессе рос· 

та (натуральн . велич . ) 

Фиг. 83 - 114. Пнзол1:ТЫ удлиненной цилиндрической формы (натуральн. 
велич.) 
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Фиг. 85. Пещерный жемчуг из Верхнелыхненск~й пещеры 
(натуральн. велич.) 

•• ~ • '.' • 
I·.;·.~ •.. ,, ' .' • ." • ..•..... .. . ~. • ... . .. ' 1'- ~ , • 

'8:" •. , f 
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ФIlГ. 86. Пещерный жемчуг из пропасти Вахушти Багратиоии 
(натуральн. велич.) 

- --- -.~(,.. . . :. ,. 

Фиг. 87. Пещерный жемчуг из Верхне· 
лыхненской пешеl!Ы (натуральн. ве· 

лич.) 

« .. .l'.' 

~
. 

f' " '; .... ~,~., ... 
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Фнг. 88. 3аозерная Ч'lСТЬ Восходящей пещеры, разработанная напорными 
водами (потолочные карры, пластичные глины) 

Фиг. 89. Д"льнян lJа~ть Ахалшенской пещеры, разработанная напорными 
водами 
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Фиг. ~2 . Натечныц занавес 13 южно/о! ~але Мааникварской Ш3ХТЫ 
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с. Цедиси, РачююК'ий маооИiВ) , являющеися с.остаlВНОЙ частью tЩиной, 
но прерыВiИСroй Цедисокюй рудоносной пО'лосы. В этой полО'се, имею
щей ширО'тнО'е прО'стирапие, выявлен ряд железнО'-марганцевых рудных 
тел (В О'крестностях 'ос. :Щвеща, Фа,ср,аг, Херхмела ,и др.), приурО'ченных 
к кО'нтактнО'й полО'се верхне-юрских извеС1ШЯКQВ и порфиритовой серии 

. байоса. Пещера Квацители образО'вана вдО'ль этой по.т:rосы с паде.нием 
известняковых СЛ{)ell'! на СЗ 340-3500 пО'д углом 30-400, 

В настО'ящее время IВ пещере СО'Хipанились следы длительной хо
ЗЯЙС'I1Ввнной деятельности человека - древние шroльнообразные выра
БО'тки7 , в результате чегО' длина главнО'гО' рудовмещающего зала пеще
ры дости,гает 46 IМ, при ШИРIИ!не 8-10 м. 

Q генезиоерудных тел местО'рожде.ниЙ ЦедиоCJКО'Й полосы оре;!l;И 
исследователей нет единого мнения. QДjНИ (Бенделиани, I(упарадзе 
н др.) раосмат;р'ив,аlЮТ их ,KДIК результат действия инфилыграционных 
вО'д па выветривающуюся рудопроизводящую породу, залегающую 
близ каiРСТУЮЩИХОЯ известняков, а другие (AlВалиаIНИ, Чихладзе и др.) 
обосновывают их гидротермальное происхождение. 

РущН>ое тело I(,вацителl>QКОЙ пещеры, я,вляющее.ся Юlассичооким 
ПРИlмеРОIМ типа к:онтакroво -Kap,croвыx месторожщений, формировалО'сь 
'в кор,е выветрнваНIИЯ. 

1 ПО свидетедьству Вахушти Багратиони в этой пещере добывали много желез· 

ного металла. 

12. 3. К. Тинтилозов 177 



ГЛАВА V 

О КЛИМАТЕ КАРСТОВЫХ ПОЛОСТЕй 
ГРУЗИИ 

КJlIИ~мат KalpcТOВbIx ПОЛlOCТей Гру3'ИИ пока еще слабо изучен; ма
териалы кратк.осрочных стационарных наблюtLtеНlИЙ над опелеометео
рологичеrnшм,и элементаiМИ имеются только по некоторым пещерам 

(Новоафонскаят, А бр·сКlИЛ , Цущшатокая, Цхалтубакая) и каеаlЮ'I1СЯ 
теПЛIОГО периода года. Более оБИЛI:lные метеорологические даНtные по
лучены в реэультате ЭПИЗОДИ'ЧОClК!их ЭКJCпедиционных наблюдений (Ба
Ji а6уев, 1939; ПИР'IJJИJLаmвrили, 1962; Гергедава, 1965, 1967; т.ИИ1Щлозов, 
1 964д, J966a,' 1968а ~и др.). 

Микр,оклима'ГИчесК!ий р,е2ЮИМ карстовых полостей формируется 
под влиянием таких климатообразующих факторов, как географичес
кое положение района, выоота местности над У1ровием моря, форма 
самих полостей, степень !их :р:аекрытоС1!И и т. д. 

а) Движение воздуха в карстовых полостях 

ПриitfИiН, вызывающих Д Iв,и же ни е !в .о з Iд у ха п о Д з е мл ей, 
много. Существенное влияние оказы1аетT разность а'Гмосферного .даiВле
НJия в пещере и вне ее, а также ,в различных ТОЧJКaх одной И той же 
пещерной системы. В восходящих полостях с двумя и бо.rlее входами 
ОЩУ11ИМО таюке ВЛЕяние аТМlосфериой ЦИрКУЛЯЦiНIИ и условий пО/годы, а 
в нисходящих статических пещерах, имеющих один вход, главную 

r В Новоафонской пещерной системе метеопосты Быии организованы в шести 

наиболее xapaKTepHых пунктах и наблюдения велись в летние месяцы 1970-1975 гг., 

а также в феврале и в сентябре 1972 Г.; в Абрекиловой пещере метеопосты функциони
ровали лишь в ее ближней части (у входа, в залах Абрскил и MeaHдpы.. На всех пос

тах Быии установлены самописцытермографьl,, барографы и гигрографы с суточным 

ходом (см. фиг. 95-98). Одновременно использовались аспирационные психрометры и' 
aHeMoMeтpы Фусса. В про ведении этих наблюдений участвовали Г. Курдгелаидзе. 

Р. Микеладзе, В. Чапорин, К. Цикаришвили, О. Эр комаишвили, И, Бондырев, В. Чу

flулашвили, М. Гонгадзе и др. 
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роль в дв.ижениш воздуоса ИiГipают iИЗ,менеlН1ИIЯ темпер,атуры внешней 
среды. 

Таким оцразOlМ, У<СЛОНИЯII1И'р1{УIЛЯIЩИ ноздух:а ПIQД землей различ
ны. Так например, в субroризонталыной пещере с ШИрОКlИМ входам и 
слабо ВОСХОДЯЩИМ дном летом теплый и легкий наружный воздух, 
направляясь внутрь пещеры И перемещаясь вдоль IЮтолка, постепен-

1-10 охлаждается, становится более тяжелым, опускается· вниз и по по
лу выходит наружу. ЗИМОЙ - циркул:яция обр,атная. Чем больше р'аз
ница между температурой внутреннею И наружного !ВОздуха, тем бо
лее четко выражена его циркуляция. В теплый oe3Qн ДlВижение у,си
ЛИlваетСlЯ в полдень и затухает в Нiочные часы. Такая ОИ11Уация наблю
дается, например, в динамических пещерах Гума, Ахалшени, Адзаба, 
НижнеЛЫХНeJНс'ка;я.и Дip. ) 

Принято считать, что ПiplИ рз;веНiств'е темшерату.ры ,и вл,ажносТlИ 
сна1РУЖИ и внутри пещеры iВ ней наблюдаютоя штилlи. Однако это по
JIiOжение опраlВДЫiвается только МIЯ ДИlНа:М1иче,оких2 полостей, так как 
в пещера,х с большими объе:мамlИ и СТlатичеоким режимом штили IHa

блюД8IlOТ<::Я и 3 таКlИХ <::луча,ях, кома paвeнcТlВO температур и влаж
ilЮСТИ J303Дyxa ПQДземной и наружной атмосферы вовсе lНe соблюдено. 

В 1iex СЛ'Учаях, когда к,ар,стовые ПУCТlOты ОБязаны с поверхностью 
посредством трещин, через последние внутрь засасывается теплый 
воздух, который, охлаждаясь, через входные отверсТlИЯ снова возвра
ща,ется на ПOlверхность. ТаlКJие всасынаюШ)Ие воздух трещины, н<шомiИ
нающие аэродинамические трубы, хорошо выражены в пещерах Ново
,афО!Нской, Варсина, Карапи и МНiOIГих других. В пещере Карапи (Ара
бика) с!Юрость вегра (август) достигала 5,6 IM/ceк, а у щелеобразного 
BXOjДa в Ва:рсшюкую пещеру (Верхняя Имеретия) в полуденные часы 
(а:нгуст) --.- 5,9 'м/сек. Как праllШЛО,11ЯIГа воздуха ярlКO выр,ажена лишь 
в УЗКJих и lНизких п:роходах полостей. В ЭТlом отношеНlИИ слещует отме
тить древний оифонный каНiал в НОВiоафонской пещере, сюедиНiЯЮЩИЙ 
ме.ЖДУ собой ,ее вертикальные;и горизонтальные оистемы. Этот узrкий 
'и низкий канал - еЩИНiСТlВенlНЫЙ участOIК во всей пещерной системе, 
тде чувсrnуется тяга ВОЗДУХ1а 'со скоростью от 2,1 до 4,3 м/сек (VIII.70; 
II.72 гг.); прrиче!М м'а'КJоимальные ок,оРОСТIИ были отмечены iВ послепо
луденные часы, IПри ма,КСИМ)I!Ме внешней температ.уры. 

В динамических пещерах с широкими входами - Адзаба, Гума 1, 
Хабю и др. в летние месяцы отчетливо выражены как теплое вхо
дящее, так и сравнительно холодное выхюдящее течение воздуха, 

!Кстати, розняIfI.Иеся И по содержаНiИЮ влаnи. Так, в пещере Адзаба 
разница температу:ры меЖiдУ входящими (теплыми) и в ыхlOДящимИ 
(охлаждающимlИ) ТQlКами .воздуха была 2,4", в Гумской - 1,80, Ха
,бю - 1,6", 'в СИфоНlном канале НOВIOафонокой пещеры - 0,5-0,8" и т. д. 

ПРИ упругости на:сыщения вне пещеры Адзаба, равной 16,2 мм, 
теплое входящее теЧeJНи'е имело упругость паро\в 14,4, а более холод
ное, выходящее - только 12,8 мм (Бала6уев, 1939). И в Но.воафонскоЙ 
пещер'!:' в теплый перlИОД ХОЛОДJНый Н, следювательно, бол,ее тяжелый 
воздух направляется наружу, а сильно увл,ажненный :внешний теп
ЛЫЙ воздух по СИфOlНиюму юаналу вreкaeT IВ гигантскую полость. По-

2 Вслед за А. А. Крубером (1915), О. Kyrle (1923), Р. Saar (1956). Trirnrnel 
(1968), В. Н. Дублянским(1971б) и др., автор считает более раuиональным деление 

карстовых полостей по наличию и интенсивности в них воздухообмена, на следующие 

микроклиматические типы: стаmче<:кий, динамический и ctato-динамическиЙ. 
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видимому, в это время происходит засасывание наружного теплого 

воздуха и через органные трубы, столь широко представленные вдоль 
свода пещеры. Следует, однако, оговоритьоя, что воздушные течения в 
упом,янутых выше полостях. отчеТllIИВО выаженыы лишь на участках, 

раопол,оженных у ВХОдЮlВ, а в дальних частях полостей в УСЛOlВИIЯХ 
термической циркуля:ции - тяга НД,СТОЛЬКО НlИЧТОЖlна, что оБЫЧiНЫМIИ 
приборами не улавюшается. 

Наряду с проветрив,аемым'и ПIOЛiQСТЯМИ существуют пещеры, в ко-
70рЫХ не только тяга, но и вообще обмен воздуха весьма затруднен 
(Дурипшс.кая шахта, Шро,маК!а,я пещера, шахта Акую IИ др.). И:м:'еются 
также мешкююбразные .х.ОЛОДные и теплые полости, где в первом 
случае (напр., Дурипшска,я шахта и др.), заМIКНУТЫЙ конец обращен 
к низу, а во втором (напр., Верхнеквилишорская и др.) - к верху, что 
оБУСЛОВЛlивает неОДИlнаковые УСЛЮВlия 'ВIOЗlдухообмен:а. В мешкообраз
ных теплых полостях зи!мой ХlOл,одный ПЛОllНЫЙ воздух IHe может вытол
кнуть вышележ,ащий теплый ВОЗJl.ух, ТОllда ка,к в НиСХОДiЯщие пещеры 
з,имний воздух проникает св о бодню , вытесНlЯЯ более теплый. Летом 
ВОЗНИlкаетобратная каРТIИна: обмен ВlОЗJl.уха не происходит в мешкооб
разных холодных полостях, т:ак как наруЖlНЫЙ теплый легкий IВОЗДУХ 
не может вытеCiНИТЬ нижележащий тяжелый ХОЛОДНЫЙ воздух (нап,р., 
пещеры Схвавокая, Ткибула-ДзеВIРУЛ1а, Дурипшская и др.). 

в Т'еплых м'ешю:ю6разных полостях обмен воздуха возможен или 
ОТСУТСllвует в зависИ!мости от разницы температур воздуха в пещере и 

вне ее· Следует отметить также продуваемые трещины, имеющие ши
рокое распространение в карстовой полосе Западной Грузии. 

Срet1liняя величИ!на атмосферного даlВлен:ия :в залах Новоафон:ской 
lПещеры (755-756 ММ) мал,о чем отличае'JiСЯ ,от давления наlРУЖНОIГО 
ВОЗ(духа (756,6-756,9 М-М), что, ПО-ВЩЩИМЮlму, явл,яеТQЯ результатом их 
х,орошей Пlроветрива,емости. НО ,на курорте Новый Афон ,изменчивюlCТЬ 
давления более нагл,я(Дна. Так, а,МIПЛlИтуда колебаний атмосферного 
да:вления за теплый период составляла в пещере 2,1-2,9 :мм с ма'кс'и
мумом 4,8-5,0 мм, а та:м же на ПOlВCipXlНOlсти - 2,4-3,0 MIM с )'Iвеличе
нием 5,2-7,3 м,м. 

б) Температура .воздуха 

в услюiВИlЯХ сложнорасчленен:ного горного 'рельефа на т е м п е
I{),ату'ру воздуха IKap,cTOIBbIX ПЮЛОlCтей оказывает сущест
венное влияние аэрютеРМИiческая ступень. В результате этоло оравни
'ТetЛьно высокие среднеСУ110ЧJНые температуры воздуха (1 0,5-·16,6

0

С) , 
как п,равилlO, наблюдаю'JiCЯ в полостях низ,К!Огорнюоо кар,ста. С увели
чением высоты местности над уровнем мор,я температура воз\Цуха ле~ 

том в субгоризонтальных кар,стовых полостях, та:кже ка\Ки на ПlOвер

XJНОСТiИ, уменьшается в средщем на 0,50С на к,аждые 100 м. При ЭТОМ 
у,становивша,яоя IB кар;стовых полостях Лрузии теМlПература воздуха 
iВOIобще нескольК!о ниже, чем ,apetДHerolдoBыe теМlПературы вюз\Цуха при

JIегающих р.аЙоно'В, .расположенных на 'юм же уровне (на,ПlР·, в Новом 
Афоне - 14,80, на Гагр:ском Xlребте - 5,50, в с. I\елаICУР'И - 14,0" 
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и' т. д.). В этом отношении явно обособленно стоит Схвавская пеще
раЗ - самая холодная и низкорасположенная (1300 м н. у. м.) из всех 
исслеДOlванных ледяных ,к;арстовых полостей Грузни. Она круглый год 
содержит в ,себе морозный воздух и мощные ледя:ные образования. 
Эта пещера является классическим примером статических пещер; в 
ней имеются ИСК.'lючительно благоприятные условия для застаивания 
зимнего МOIРIOЗiноro воздуха, наlКlOплениlЯ и сохранен1ИЯ нетающих снега 

11 льда ,в течение nрюдолжителыноro в р,еме!Н;И. 

ВЛИЯlние гипоомет.рического фaJК'юра н,а КЛIИiмат кар'стовых полос
тей убедитеЛIШО подтверждается иеследованlИЯ,МИ Ф. Тромба (Тгот, 
Ье, 1952, C'l1p. 126) S горных известнякiOВЫХ районах Западной Европы 
и АфриК!и иМ. Пулины (19б8)в больших пещерах Татр. 

Температурный режим карстовых полостей теснейшим образом 
связан также с их морфологическими особенностями; в одних и тех 
же гооnрафичOCJКИХ услоВlИЯХ восходящий ИЛИ нисходящий xapaJКTe'P 
ДНlищ каР'СТ1()ВЫХ ПОЛ'ОСТlей, их СКВQзность ил;и замкнуroсть, наличие од
\lЮГО или несколЬiКJИХ ходов П}Jiиобретают пер'востепенную эна'чИ1МОСТЬ в 
установлении того или иного циркуляционного и температурного ре. 

жима. Ск;аЗ3Н1ное можно ПРОИЛJIЮCТiрировать ПlpiИ!мер а,МIИ. TalК, в вос.,. 
Х1ОJIjЯЩИХ KapcТlOВЫx ПЮЛОCТiях, 011крывающи~ся н,а БОРТlах ущелий, Ka~ 

CYI11Ql//fi>/U x~ ,wJlll!OlНU01<f<A>arv, ~A_Ni/111 
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кими являются, напр., Хабю (110 м н. у. м.), Адэаба (240 м), Гу
ма (370 1М) и JIJP., температура воздуха леТНЕ;ГО пеРИОдiа более высока 
(соответственно: 14,20, 15,10 и 13,80), ч.ем в пещерах с нисходящими 
!"нищами, одним входом И замкнутыми концами Келасурская (190 м; 
температур.а воздуха 13,2°), HOB0f10 Афона (65 м; 12,20), Шромская 
(275 м; 13,20) и т. д. 

З Средняя годовая температура воздуха в окрестностях этой пещеры - 7,30. 
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в пеРiООМ случ,ае мы и:меем дело 'с ДИlна:мIИЧООК!ИIМ'И, т. е. в любое 
\ВIремя года хорошо вентилируемыми полостями, а :ВО ВIOOp.OM, наоборот, 
с такими, ,где воздухообмен с внешним ,миром весьма затруднеи. Из 
статичооК!их пещер следует назвать также Дурипшскую шаасту (235 м и. 
у. !м.), имеющую самые НИ3IК:Иlе летние температу:ры воодуха в преде
лах всего иизкююрного ка p~Ta ГРУЗИlи. . 

Необходимо 011метить, что, если ПlрО\ветриваиие динамических пе
щер связано главным образом с условиями IJ,ИРКiYЛЯIJ,ии атмосферы, 
110 в .пещерах 00 статическим режимомбоЛЫlIое значение имеет 'Изме
нение темпера'т'YlРЫ наружного воздуха. 

ПрмставлеНlИе о суточном XQДe метеорологичеоКlИХ элементов 
ряда пещер (температуры воздуха, влаЖlНОC"I1И. 311мосферн:ого давл~
ния) дают нижеприведенные графики: (фиг. 95-98). Анализ этих 
графиков показывает, что в горизонтальных и наклонных полостях 
леl'ОМ повышение (хоть и незначительное) температуры ооздуха сов
па\дает с установлением наинизших СУТОЧlных тем:пер·а1lYР 'На поверх

IЮСl1И, .а тем,перату:р'ные МlИн!Иму:мы у:станавли'ваЮ1'СЯ в ПОЛYlденные ча

cы' когда разность теlмператур воздуха под землей и на поверхности 
достигает наибольшей величины. ПО-iВИдJимому, это оБыlсня·етсяя запаз
дыванием соответствующего хода температурных изменении внутри пе
щеры от наружных. 

Фиг, 96 

'\1, 

...6 1-
1010 

, .. 
!М '" 
", .. 

Хотя у нас, за редким исключением, нет материалов сезонных на

блюдений, на оонове даниых, Пiолученных в других KapcroBbIx обл·а,с
тях, м,ожно утверждать, что сезонный и, тем более, ГOiдо,вой ход темпе
ратуры воздуха в Ka1pC'ГOBblx rюлостях не подвергаеl'СЯ аколыко-ииБYlдЬ 
значительным колебаниям, даже при фронтальных условиях погоды, 
что и является общей ОТЛИЧlительной чертой метеоролог·ическlOГО режiИ
ма ,в пещерах. Например, ,в Ново афонской пещерlНОЙ системе (гори::;юн
тальная часть) в теплый сезон темпер.атура воздуха колеблется 'в пре
делах 12,6-14,4<>, в }\lбрскилOiВlОЙ - 12,8-13,7°, Ш'РОМ1ОНЮЙ - J3,2-
13,6°, Сат,аrплий,ской 13,0-13,9° и т. д. 

Сдедует отме11ИТЬ, что в тот же отрезок времени (лето), средний 
... показатель температуры воздуха на повеРХIНQС'ГИ, нап,р., В HOBOi:\-! 

Афоне (биоклиматическая станIJ,ИЯ), составлял 24,0-24,1 , т. е. темпе
рату:рная раЗНИIJ;а с пещерой ДОСТ1ИгаЛiа 10,6-11,4°. Летом бывают дни, 
когда разность теМlперат~р пещерноlГО IН на,ружного BOO\l!.yxa доходит 
до 15-20°. Сказанное относится как к низко-, так и к высокогорным 
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iЮЛОСТ,ЯIМ. Это различие значителЬНQ MeHblIlIe IВ Х:ОЛОдJНЫЙ период. Так, 
в НовоафОНСКQЙ пещере среднедекадная температура воздуха в тре
тьей половине февраля (1972) была: в ВОРQтах - 12,00, ,в Каньоне-
12,80, в Тбилиси -12,40, а на террИ1'Ории НОВQ\ГО Афона (БиоклИIМЗ-
1'ическ;ая СТЗJНIЦiИЯ) - 5,8-5,90, т. е. разница между темпераТУРQЙ пе
щерного и внешнего воздуха составляла всего 6;2-6,90. Следователь
но, разность температур воздуха в упомянутой пещере летом достига
ла 2,50, а зимой - 0,4-0,50. 

C'IIIID'lm.nl ;r(J; ""Jft«1IlIII.НlfWI'CIfVK rJ""/IiН1fi. 

-1 

• 1Itt4e,t' AI/llJriU 
(1IIIt1A 19,,' t) 

1.
Zf 

15 

1+ /111& 

t ~ 3 , /J -,~~--=.--,=~-~,-~. .. 
, ." Н· ,.. 

О 2. 4 " • l' 12. " " • ze tt М!: 

- "'и_,.,."" ~ 

_ .. - ,4.,.-" -Н-

I,y#;roh~ ""-:1,#-.. #_,. 
S:"_.ИI'~ 

Фиг, 97 
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~ , ...... 
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Фиг. 98 

Как правило, в пещерах среIЩнесУТОЧlные температуры ВQздуха 
уменьшаются IB направлении 'ОТ ,входа вглубь полостей (напр., Адзаба, 
Келасури, Абрскил 11 др.). Чем же объя-сня,е110Я «обратное ПQвыше
Еие» температур на глаВНQЙ магистрали НОВQафонской пещеры? 
(табл. 33). 
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Быть может, здесь СКiазьuвается ВЛlНlЯние пробитого ТО1юнеЛiЯ, по
видимому, нарrшившеro естеСТ!Венный режим циркуляции воздуха в 
полости, котора,я до этого МlOмента считалась классичеCКiQй статичес

кой пещерой, имеющей только один вход? А может 'это влияние соб
С11Венно громадных полостей 'с мноr,очиеленными всасывающими и 
ВЫВОiдЯщими воздух трещинЗlМIИ? 

Таблица 33 
Распределение среднесуточных температур воздуха в Новоафонской пеrцере 

(VII,VIII.1970 г.) 

Высота 
Температура воздуха. CCJ 

Посты 
н. y~ М. средн. средн. 

максимаьн. минимальн. 

Белая гора 70 12,6 12,1 
Иверия 

Гелнктитовый салон 

95 

135 

12,9 12,6 

13,6 13,2 

Не менее ,важной заrкономерностью 'является то, что температура 
воздуха iB вертикальном разрезе меняется таким образом, что воздух 
ПРIИДIQННОЙ полюсы, кЗIК пра,в'ИЛО, более холоден, чем IB точках у по
толка. Это показывает приведенная ниже таблица 34. 

Высота 

в м от 

пола 

0,20 

0,50 

1,00 

1,50 

Таблица 34 
Изменение температуры воздуха в вертикальном разрезе 

(Новоафонская пеrцера. VП.VПI.1970 г.) 

Подземные посты БиоклиматичеСКа9 
станция Нов. 

Белая гора 

I 
Иверия 

I 
Афона 

Гелнкт. салон 

I I I I VH VШ VH VIII VH VIП VH VШ 

12,0 12,0 12,9 12,6 - 12,9 - -
12,3 13,1 - - - - -
12,6 - 13,3 - - - - -
12,9 12,6 13,5 12,9 - 13,3 24,1 24,0 

.. ; I 

в течение ночи эта р,азница IНсчезает, и по В'сей высоте воздушно
го столба устанавливается ПОtЧТИ OдJИнаковая температура. Это обус
ловливается тем, что сглаживается различие между температурными 

показателями воздуха на пов,ерхности и в пещере. Такие закономер
ности!в ряде пещер Грузии (Абрскил, КеласурскаlЯ, Адзаба, Шромс
кая и др.) были установлены нами и другими авторами (Балабуен, 
1939~ Гергедава, 1965, 1966 и др.). Судя по наблюдениям МlНогих ав
торов, не только суточная, но и годов,Зя амплитуда температуры воз

духа в большинстве исследованных полостей уменьшается по Mep~ 
удаления от входов, а в их дальних частях теМiпература воздуха и 

окружающих стен, вероятно, очень близки между собой. Само собой 
разумеется, что расположенные у входов участки пещер характери

зуются наиболее сильными колебаниями метеорологических эле мен-
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'{ов. ПОЭ'юму, сове.ршенно справедливо некоторые авторы считают> 
'что климат пещер - это преЖiде Iвceгo климат окружающих стен (см. 
напр., Kunsky, 1950; Гейгер, 1960; Максимович, 1963а). 

в) Влажность воздуха 

Температура стен KruPCТOlВbIiX полостей QкаЗblJвает -существенное 
.влиян'ие ,на влажность воздуха и на конденсацию водяных паров и 

также зависит от характера морфологии слагающих их пород. 

Относительная влажность ВОЗДУ'Хiа в пещерах Гру:mи, ка:к и всюду 
в к.арстовых пол.ос'l'ЯХ, д.остаточно выс.ока (БОlЛьше 90%), чему опособ
С11Вуют устаНОВИ1Вшая,ся под землей сраlВнителыю НИLЗ!Кая темnература. 
воздуха, наличие подземных рек и д!ругих ИСТОЧНiИКОВ вла,ги. Большой· 

.относительной влажностью .в.оздуха хара'ктеризуюТlСЯ, как II!pавило~ 
статические зоны пещер. Так, напр., на ряде участк.ов некот.орых п!()
л.остей (Н.овоафонакая, Дурнпшекая, Вахушти Баграти.они, ТаРКИJ}i 
и др.), она достигает 100% и вообще редко опускается ниже 92%. В 
связи с этим интересно отметить, что среднегодовая многолетняя от

носительная влажность для наруж.ного воздуха СУХ)'1ми ооставляет 77%,. 
а для Батуми 79 %. в теплый сезон в Батуми и Сухуми влажность, 
воздуха в среднем достигает 78%, а в Новом Афоне она меньше 70% .. 

Таким об р.аЗ0М , 'в исслеДOlВаiНIНЫХ lКaP'CТOBЫx ПОЛОСТlях Грузии со
де.ржание влаги в воздухе близlro к полному насыщению .• l\Jмпл'итуда 
IколебаlНИЙ влаж.нос·ги IВ Новоафонскюй пещере составляет 2-5%, а в< 
Новом Афоне (биоклиматич,еская .станция) - 25-30%, т. е. в пеще
рах Грузии относительная влажность воздуха в среднем на 15-25% 
больше, чем на территориях прилегающнх районов. Дщке выходящие, 
из пещер сравнительно холодные токи воздуха имеют значительную· 

влажность тоже 90 %; при этом, соответственно распределению тем
пературы, самый влажный воздух отмечае110Я ВДlоль дна пещеры, а 
выше ВJ1ажность понижается (табл. 35). Такие колебания влажности, 
неШlOсредст.пенно связанные с тем!пературным реж.имlOМ ВНУ11рИ пещеры; 

'Б .конечном счете определ,яются ходом теМlперат)'1РЫ внешней среды и 
ноздухообменом. Так, по Mep€ удаления от 'в XoДlOlВ , влажiНОСТЬ воз
духа IВ плохо вентилируемых пещерах, KalK IПра,вrило, повышается. 

Условия конденоации воды и o0011BeTcTlВeHHo, продолжительность 
этого процесса резк;о ОТЛlнчаются друг от друга в различных гeoгpa~ 

фических районах и в разнотипных Мi()IРфОЛi()lГИЧООКiИХ полостях. На 
интенсивность конден·.:::ации влияет не юлько характер воздухообмена 
между 'наружной и пещерной атм,осферои, но и объемы карстовых по~· 
лостеЙ. Напр., в та!ких крупных пещерах, /Какими ,я,вляются Новоафон
(;кая, А!кую и Цхраджшари 1, ,конденсация отчетливо выражена лишь в 
их вертикальных системах и в соединяющих .огромные полости низ

ких и узких ПРОХОlдах. В провеТlриваемых ГИГ3lнТСКИiX залах Кiондеиса
ция явно уступает испарению, а в плохо вентилируемых полостях с за

КРЫТЫМIИ концами отмечается обратное явление. Следует отметить, 
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'что. выделение конденсЗJIЩЮННОЙ вл,аги происхо.дит то.лько при опре
деленной миюроклиматической ситуации, IВ осно.вном, в теплый пе
РИОд года. В HeKO~Opыx пещерах Груз,ии в летнее время ваздух на
сто.лько. перенасыщен парам, что у вхо.ДQВ о.бразуется туман, с по.тол
,ка ,ка:пает lвюда, а со степюк стекают струй.ки. Такие явления более 
I'ИЛН менее отчетливо наlблюдаются в про:вет.рlИтваемых пещерах или же 
в НОС :продуваемых проходах (пещеры: Гумская 1, Сата,плийакаlЯ Н, 
~Нижнемаско.тико.мская, Фасрагская и др.). Окружающие стены та-

Высота I 
в м от 

пола J 

0,20 
0,50 
1,00 
1,50 

Таблица 35 
Изменение влажности (в %) воздуха в вертикальном разрезе 

(Новоафонская пещера. УII. УIII. 1970 г:) 

Подземные посты 
Биоклиматиче-

Белая гора Иверия Геликтит. 
ская станция 

салон Нового Афона 

\iII I УIII УН I УIII УII I VIП УII I VШ 
97 97 95 96 - 95 - -
95 - 95 - - - -
95 - 94 - - - - -
94 94 92 95 - 94 70 69 

'1ШХ пещер часто iП0К:РЫТЫ ·капля,ми «подзеМiIЮЙ ,росы» или же ,сильно 

}1Вл,а,жнены. Это \дает нам оанОООНiИе считать, что в неКОl1о.рых карсто
вых по.лостях Грузии суточная и годовая норма конденсационной 
:влаг,и должны ДОСТИlГать значительно.й ,вели'чины. При выравнивании 
'тем:пературы внешнего. .и ВlНУl1Р'ениего воздуха, имеющеы место. тв на-

· чале весны и в конце лета, при прохладно.Й погоде И в ночные часы 
· (летом), 'КОН\дЕнсация п.рelК!ращается. 

По lНаблюдениш:м С. С. Прокофьева (1971б), в Основном XIOде 
:Воро.нцо.вско.Й пещеры конденсация длится с мая по сентябрь и ко.
леблется в IПРе\делах 0.1' 117,8 до 3216,5 лj.сут, в СРед'Не'м за месяц. В 
,целом же, по подсЧ'€таlМ ,YIка.за'нного а'втора, к<>личеС11ВО ко.НДeRсацион

,ных оод, выпавших в пещерах СочиНlОКОГО Iрайона, тв балансе подзе\М
'iНыx .ВОд ,неэна'Ч\ИтeJIЫНlO и соста:вляет всего 0,2% отк.ол,ичества ат
мосферных ооаtп.Ков, идуIЦIИХ на пит,аН1ие подзем:ныхвод исследуемого 
:УЧ<З1стка. 

В заКJlючение необхlOДИIМO о.11М,етить, lЧ"fO подсчеты КOJIичеСТlВа 
"ко.Н1д€IНсаЦИQlННо.И влаги iВ карсто.вых полостяос пока еще ст,роятся не 
· на совсем н,адежнои метоjДИЧООКlOЙ OCHlOВe. Вюобще говоря, условия 
;реальнои к.оlНденса'дИ<И IDKapCToBbIX 'полостях наcrолько сложны, чro 
· rюлуЧ!ить х.отя бы приблнжеlНiНЬН~ даlНlные .очень часто не предстанд,яет
ся возможным. 

г) Радиоактивность и ионизация воздуха в карстовых пещерах 

в летнее время 1970-1971 гг. в ряде карст.овых пещер Грузии 
впервые были произведены наблюдения .над радrиометр1ИЧеокими, аэ-
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ршюлыными, электрюметричос;КiИМИ и рrаiДИОЗJК1ЛiВIНЫМ'И элементами, за

пыленностью Jвоэдуха и т. д. 

Ниже мы приводим результаты этих исследоваиий, .1Jюбезно пере
данные нам Ш. М. Чхенкели и А. Г. Балабуевым. 

В связи с предстоящНlМ ООВOOНiием некоторых пещер Гру.зии для 
лечебных целей, большое внимание уделялось исследованиям в них 
ионизации и радиоа,ктиВIНОСТИ воздуха. По дЗ!Нным Е. М. Двали, 
суммарное число легких положительных и отрицательных ионов в 

! см3 воздуха в пещере Сатаплиа в среднем составляло до 1800, в 
пещере Пионерской - 3800 а в их окрестностях около 1500. Ра
диоакТiИВlНОСТЬ в Сата,пл,ийюкюй пещере менял ась по напрамен'ию от 
входа IВIГЛYlбь пещеры следующим образом (таiбл. 36). 

Таблица 36 

Результаты наблюдений над радиоактивностью воздуха 

в Сатаплийской пещере (VПl. 1970) 

I Расстояние от входа, I Радиоактивность. кюри/л N2 забора I м 

1 15 8,4.10-11 

2 50 4,6.10-11 

3 85 5,8.10-11 

4 100 3,8.10-11 

Тю{;им обр,азом, 'в СаТiаlIlЛIИЙСКiOЙ пещере ионизация ООЗ;l(у,ха о'ка
залась в 10, а РЩЩИО8\КТИВlИОСТЬ -rв 200 раз больше (3·8-8·4·10-U ) 

по сравнению С наружной средоЙ4• Колебание радиоактивности воз
духа Ш. М. Чхенксли объясняет неодинаковой величиной эксхаляции 
СИЛЫНОРЗЗlщюоленных ,из:вестНЯlЮвых парод. 

В Цхалтубской, плохо вентили.руемюЙ пещере ионизация воздух,а 
оказалась 20, а радиоактивность в 500 раз больше (19,2·10-11 
кюри/л) СРЗВlНJИТeЛЫНО с нарY'ЖIНОЙ а11МЮсферой rв те ж,е )Iiни, колеблясь 
от 1,6 до 9,5·10-13 кюри/л. 

Таблица '37 

Результаты наблюдения над радиоактивностью воздуха 

в Новоафонской пещере 

N!! Залы 
Радиоактивность, Год 

забора кюри/л наблюдения 

1 Абхазия 1,4.10-l! 1970-1971 

2 Каньон 2,0.10-11 .. 
3 Глиняныи 0,7.1,0-11 

" 
4 Иверия 2,9.10-11 .. 

Наблюдения над радиоактивностью воздуха в залах Новоафон
ской пещеры дал'и следующие результаты (таiбл. 37). 

4 На полянке, в стороне от входа в пещеру, радиоактивность воздуха колеба

ла<:ь от 2,4 до 3.6.10-1a кюри/л. 
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РадиоаК1'ИВНОСТЬ .в03iдyxa 'в НовоафонClКОЙ пещере примерщ:.о в 
100 раз больше, чем в условиях открытой ПрИМОРClКОЙ п.олосы: .она 
колеблется в ее ЮЖiных залах от 0,7·10-11 кюри/л до 2,9·10- ll кюри/л. 
rчто, ПО-;JЗидим.ом:у, вызвано не только разными величина,ми эксхаля

ции 'I1рещиноватых карб.она1!НЫХ пор.од, но и у,силением за последнее 
время циркуляции воздуха в связи с проходкой тоннеля к залам 
пещеры. 

д) Запыленность воздуха 

в IX.1970 Г., в некоторых пещерах Грузии со.трудниками о.тдела фи
зики атмо.сферы Института ге.офизики АН Грузинской ССР, впервыев 
СССР, были Пiровед:ены наблюдения Над запыленностью воздуха. С 
ЭТОЙ целью 'в южных залах Но,во.афожжой пещеры произвели забор 
образцо.в5 твердых аэрозолей tВ 9 пунктах. Результаты этих наблюде
ний сведены;в 'I1а!блице 38. 

N!! 

т а б л и ц а 38 

Результаты наблюдения над запыленностью воздуха в НовоафОНСI{ОЙ пещере 

Вес фильтра Время Объем 
Концентра- Располож. 

начальн~. мг) конечн .• мг 
забора. 

забора 
мин. 

прососан. 

воздуха, мВ 
ция. мг/м3 фильтра 

Зал Абхазия 

1 75,65 70,00 

I 
25 

I 
7,5 0,18 Вертикальн 

2 73,00 74,70 20 7,2 0,23 
" 

Зал Грузинских 
спелеологов 

1 83,90 85,90 20 7,2 0,28 Вертикальн 

2 84,40 85,70 20 7,2 0,18 
" 3 83,60 84,70 18 6,5 0,17 
" 

Зал Глиняный 

1 86,30 87,60 

I 
20 

I 
6,0 0,21 Вертикально 

2 87,35 88,50 20 6,0 0,19 
" 

Было устанOtВлено., что КОНЦОО1'рация пыли во. всех исследованных 
за.'1ах при норма.'1ЬНОМ, т. е. вертикально.м положении фильтра и при 
учете взвешенной ,в воздухе пыли в среднем до,стигает 0,20 мг/м3, а 
в Сатаплийсксй пещере 0,14 мг/м3 . Твердые аэрозоли пещер состоят 
из частиц самых различных форм и размеров; преобладают минераль
ные частицы, размеры которых меньше. чем 5-7 мк; Н€,peДKO попадз-

5 Методом фильтрации через фильтр АФА-18 затяжкой с помощью пылесоса. 
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ются также органические остатки спор, обрывки нитей плесени и гифы 
грибов. ЧИСЛО этих ча<:тиц 'в 1 м3 воз,духа Новоафvнской пещеры дос-
11игает 4200, а в пещере Сатаплиа - 5200. Как известно, ВIОЗДУХ счи
тается чистым в случаях, когда в 1 см3 воздуха количество частиц не 
превышает 5000. ЗаГРЯ3lнение воздуха пещер происходит ка,к ес'Ге'ствен
ным (выветривание, обрушение, эрозия, эворзия), так и искусственным 
путем. '1 ак, несколько повышеНlное загрязнение воздуха обеих упоми
на'ОМЫХj3ыше пещер, по всей вероятнос'f1И, яJ3ЛЯется результатом хо
зяйственной дентелыiOСТИ чело'века 'в 'ОВЯЗИ с их бла,ГЮУСТIРОЙСТВОМ. 

е) Бактериологическое изучение воздуха пещер 

Изучение баlктериологических Пiроб воздуха из залов Новоафои,с
КОЙ пещеры,. выполненное в лабора'ЮРИИ НИИ Санитарии и ГИГИены 
Грузинской ССР, да.по следующие результаты (11аiбл. 39). 

Таблица 39 

Количество микробов В воздухе пещер 

Место отбора пробы 

Зал Грузинских спелеологов (Ново
афонская пещера) 

Геликтитовыи салон (Новоафонская 
пещера) 

Количество 

МИКГОБОВ 
В мл 

воздуха 

43 

63 

Зал Абрскил (в 280 м от входа) 42 

Зал Меандры (в 460 м от входа, 
Абрскил) 5 

Зал Гигантов (в 750 м от входа. 
Абрскил) 6 

У входа в пещеру Уатапахы 55 

Зал Летучих мышей (пещера Уата-
l1ахы) I 137 

Замечание 

Кишечные палочки в 100 м 
воздуха не оказались 

Кишечные палочlCИ в 100 мл 
воздуха не оказались. Патогенных 
бактериИ (аэробных и анаэробных) 
не оказалось. Проба воздуха со
держит непатогенные споровые 

грамположительные палочки 

Для 'сра'в/нения не6езынтерооно отметить, что IВ 1 ,см,3 lВоз,духа 
внешней среды учтеню следующее количеСТIIЮ баК'J1ерий: 'В ШIЮЛЬНОЙ 
уч,ебнойком,нате - 7000, в Me1'IpO 4200, В з:але теа'Гра - 2800 и т. Д. 
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з) Газовый состав воздухаJ1<арстовых пещер 

в 1972 т. наlМИ. было начато ;ИIОСЛeIДr()В~НJИе газового состава возду
ха карстовых пещер Грузии. На этот раз пробы воздуха были оroбр,а
ны лишь в залах Ново афонской пещеры и Абрскил, а их анализы про
изводились в химической лаборатории Грузинского филиала ВНИГНИ-и 
(табл.40, анал,иТlИ·К М. КВ,ИШИlкадзе). 

т а б л и Ц а 40 
Газовыи состав воздуха карстовых пещер Грузии 

дата Содержание. % 
~eCTO взятия образца 

I f 
забора 

СН, N!! СО! Оз 

НовоафОнская пещера: 

В стороне от входа в пещеру 27Л.72 нет 79,0 0,1 20,9 
Вемя гора (пол) 

" " 
79,2 0,2 20,6 

" (у потолка) 
" " 

80,0 0,1 19,9 
Храм 

" " 
79,0 0,2 20,8 

Каньон 
" jj 78,8 0,4 20,8 

Тбилиси 
" " 

78,6. 0,5, 20,9 

Пещера Абрскил: 

В стороне от входа в пещеру 29.IV.72 0,1 79,1 0,1 20,7 
Зал Меандры 

" 
1,0 78,4 0,2 20,4 

Ни в -одной из пр.об, Qтобранны:х в Новоафюнской пещере в холО!д
ный период, Meт,arн не был обнаружен, а содержание СО2 пюоreпенно 
(хотя незначительно) нарастало 'Но мере у!глубления ,в iпеще.ру, д;остIИГ
нув в ее дальних, плохо вентилируемых коридорах 0,4% (Каньон), 
0,5 % (Тбилиси) . 

СодеРЖЗlние азота и кислорода здесь бли3iКО к П10рме. Мак'Сималь
lПое содержание метана в ВОЗlдухе (до 1 %) отмеченное в теплый пе
риод в зале Меандфы А,брскил,овой пещеры, о'чев идно, связано с ,газо
проявдением в раЗЛОМНQЙ З0неглубокозалегающих пород нижнего 
СТРУКТУpiИого этажа. Следует отметить. что на некоторых участках 
этой пещеры чувствуется запах сухого газа, предположительного азот
ню.щ.етанюlВ<ОГО состава. 

Итак, УГ.rIеКИСJютная загазированность Каньона и Тбилиси хотя 
относительно и не высока, но все же в десятки раз больше, чем вне
пещерной атмосферы. Аналогичная углекислотная загазированность 
(0,1-0,5%) у.становлена во всех 14 обслеДOlваП1НЫХ карстовых полостях 
Горного Крыма, вне зависимости от их глубины и морфологии (Дуб
лянскии, Шутов, 1966; ШУ'J1Olв, 1966). 

Происхождение загазированности карстовых полостей связывают 
как 'с особеНlИОC1lЯiМИ гоологичеоколо строения того или иногО' учаСТiка 
кар·стующегося массива, так и с процеоса!ми аэробно.го разложения 
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\разнообразных ОРГЭJНическ,их вещесw. ОТНОClителыю Нlичтожное КОЛИ
чеегво СО2 в северных залах НовоафонOIЮЙ пещеры, по-видимому: 
объясняе'I'СЯ разложением древесного строительного материала, в пе-
р'иод cr.роительсmа в большом количеС'I'веваЛЯiВшегося. в et: ,бла>Гс"
'УICТlраиваемых залах. 



ГЛАВА VI 

СПЕЛЕОЛОГИЧЕСКОЕ РАйОНИРОВАНИЕ КАРСТОВОй 
ПРОВИНЦИИ ГРУЗИИ 

Весьма интереоные даlнные, каоающиеся вопросов районирования 
рассматриваемой Il1РОВИНЦИlИ в карстоведчеоюих целях, содержатся в 
специальных работах Н. А. Гвоздецкого (1952, 1954а, б, 1972а, Л. И. 
Маруашвили (1963а), Ш. Я. Кипиани (1974), З. К. Тинтилозова и Л. И. 
МаруашвlИЛИ (1971) и JIJP. 

НеобхQJI.ИМО отметить, Ч11О карrстовая ПРОВИ1Нция ЮЖIЮro склона 
Большого КaJJ3!каза в качестве обоообленнюй морфологичесооой или лан
.ДшафmоЙ единицы вьщеляетоя во всех сводках, посвященных геомор
ФОЛОI1Иiче\?кому или физико-:геоI1р,афическому изучению К:авказа rв це
JЮМ или ero отдельным частям (Джа,вахиIШrВИЛИ, 1947; Щукин, 1926, 
1964: Добрынин, 1940; Кавришвили, 1955 и др.). 

Gпелеолотичеакое раЙОНИРiOВание заlШlJдJНЮiГРУЗИНСКОТО карста свя
эаlНЮ с большими трудНrОСТ1ЯIМИ, что обусловлено, в первую очередь, 
'БЫС-ГРОЙСМlеной геолоmrчооюих и фИЗИIКО-ГООГ!рафичеаких УСЛОВИЙ, как 
,3 вертикальном, Т1ак ив горизонтальном наrпра,вле.НiI1lИ, а также исклю

'чительнои эрозионной разобщенностью этой полосы состоящей более 
чем из 100 относительно обособленных массивов. Нередко при этом оп
реде.1;IеНJная ч,аcrь тер.рwю!рии одного 'и ТOIГ1O же MaCOНlВa попа~ает в 

cpe-д'невЫОО11НУЮ ,И высокогорную зону, а другая - в п:редгорную и 

низкогорную. Разумеется, что провести четкую границу между ними 
,-невозможно. 

Карстовая полоса Заrпадной Грузии, как уже отмечалось, р,а'с
'ом,аТ1Р'ИlВается нами KaJK спелоолоmческая провинция, являющаяся, в 

СЕrОЮ очередь, СОС11аiВrной Ч8<СТЬЮ Т1овой области мегантИlКЛИНОРИЯ 
Б. Каlвказа (ЛвоздеI.liКИЙ, 1972а). на объединяет спелеологические 
(райаны, близ'ки,е rпо !Возрасту и пр о и с ха ж;д е нlИЮ. 

В основу выделенных ниже спелеологичесlКИХ 'IIодпровинций нами 

кладется относителJiная однородность геололических, ГИiдротоологи

чоок,их И геоморфологических УСЛОВИЙ. В rкачеС11Ве же спелеологичес

юих районов ВЫlд,еЛiЯЮТ,СЯ терри'l1OРИlи, с более или менее индивидуаль

ными гоолого-гео:морфоло,гическими и \дРУ:I1ИМИ особеННПС11ЯМИ, на баз;; 

которых формировались их спелеологические черты. 

Итак, преследуя спелоологичеак,ие цели, мы подразделяем (ТИН
тилооов, 1968б, 1972, 1973) eдJиную по ПРIOИСХОЖДrению и развитию и::,-
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вестняковую провинцию Западной Грузии на две спелеологические 
IЮДПРОВИИЦИИ и тринадцать CJпелеол,огических 'районов (табл. 41, 42, 
фиг. 99). 

т а б л и ц а 41 

Схема спелеологического районирования карстовой провинции Западной Грузии 

Провинция I Название подпровинции Назваиие районов 

Карстовая 
полоса За
падной Гру
зии 

А. Средне- и высокогорных 'извест- Гагрско-Бзыбский 
ияковых массивов (выше 1000 м Охачкуэ-Хихатский 

над у. м.) эрцо-Часавальский 

Б. Предгорных и низких изв~стня

ковых И КОНГ,1Омератовых масси

вов (до 1000 м над у. м.) 

Верхне-Имеретский 

Нижне-Имеретский 

Табакельско-Гулукунский 

Цеитралыю-Мегрельский 

Отхарский 

Урта-Абедатский 

Гумистинско-Панавский 

Новоафонский 

Дуриnшский 

Джальский 

Общими признакам!И 1-0Й подпровинциlИ, СОБпщщающей с зоной 
интенсивных неотект'О'Н!ичесКlИХ двнжеи-ий, ЯJВляется 'нал'ичие м,ощных, 
преимущественно нижнемеловых массивных каретующихся пород, в ос

ношюм, СВ-ЮЗ п:ростираН!ИIЯ, господство глубоко- 'и густорасчленен
!НЫХ круroс'Клонных массивов с У31К1Ими гребнями и крупными обры .. 
вами, недостаточно раскрытых и слаборазработанных карстовых по
л-оетей, связанiНЫХ с зоной веР'Dикального движения атмосферных 
'ВОД - IКОЛОiдЦев, шаХТ,:rnропастей, носящих явные следы IlЮЛИ!lJIКЛИЧе-с
кого раз,вития: сраВ'IIителмю незначителына'Я пл,отность, и густота кар

сroвых Пiолостей;{;лабое развитие пещерных отложеН!Ий (особенно хи
мичеоюих); знаrqительнаiЯ глубина зоны аэра'I1.ИИ; сезонная неравномер
!!:юсть 'в процеесах зака.РС11ования (актНIБ'НОСТЬ 'КареТОOlбразова.ния сов
падает с весенним периодом, который связан с бурным таянием 
снежного покрова): ведущая роль новейших тектонических движений l 

и обильных атмосферных осадков (1600-2300 MIM/roд) в формиrpОБа
нии карстовых полостей и др. 

Необходимо отметить, что ныне карстовые ПОЛОСl1И оре.дне- и вы
сокогорных известняковых массивов формируются исключительно под 
fюздеиствием местного раосредО110чеН'ноro стока. 

Несмотря на ряд неблагоприятных мом енТOIБ , знаrqительн!О задер
жаlВШИХ в прошлOlМ и тормозящих В на,стоящее вр,емя XOiд карстовых 

процсосOlВ, карст в Пiределах RЫСОКИХ маоаивон Г:рузии в целом достиг 

1 Напр., для горных районов Западного Кавказа относительные поднятия, сог

ласно даниым Д. А. Лилиенберга и др. (1972), сосtавляют 15-20 мм/год, а для 

Горного Крыма всего 4-6 мм/год (СМ. также Благоволин, 1972; Мещеряков, 1972 
l: др.). 
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(1:) 

"" 

t 

-

Название района 

r агрско-Бзыб ский 

Охачку"-Хихатский 

3рцо-Часавальский 

Верхне-Имеретский 

Нижне-Имеретский 

Табакельско-Гулукунский 

Центр. Мегрельский 

Отхарский 

Урта-Абедатский 

Гумистинско-Панавск. 

Новоафонский 

Дурипшский 

Джальский 

Спелеологические районы Западной Грузии 

Гипсометрическое 
Количество полостей 

Геологическое строение 
колодцев. 

полажение, м 
пещер шахт. 

пропастей 

Верхн. юрск. нижн. мел. изв. от 1000 до 2758 15 44 

Нижн. мел. известняки от 1000 до 2243 18 23 

Верхн. юрск. известняки ат 1400 до 2360 14 5 

Верхн. мел. известняки ат 600 до 900 72 -
Меловые известняки от 400 до 1000 37 7 

Верхи. мел. и "оцен .. известняки от 600 до 1000 34 29 , 

Неогеновые конгл. и песч. от 200 до 400 14 1 

Известняк. брекч. и песч. глинист. ат 100 до 300 3 -
отлож. 

Верхн. мел. и эоцен., известняки от 400 до 600 12 2 

Меловые и ЭОЦсновые известняки от 200 до 1000 101 18 

Нижн. меловые известняки от 40 до 500 8 4 

Нижнечетвертичные конгломераты от 40 до 250 9 1 

Плиоцен. известн. конгл. от 80 до 200 3 

340 134 

Таблица 42 

Суммарные 

длина. м I глубина. м 
2649 2609 

2917 749 

1325 160 

10582 -
8332 575 

3820 1025 

3895 25 

220 -

388 33 

15531 1135 

3800 344 

1612 35 

360 -
-_._ .......... _-_._ .......... _--_._----

55431 6690 
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'Т[1!К:ого и.нте.НСИIВНОТО и ПОИ~ТJlIне мощного разви11ИЯ, что ма.есивы эти 

не имеют себе аналогов среди других районов СССР (см. также Гвоз
ДоСЦrкий, 1965.в). 

ГООПОДС1'вующие в иослеДlованных полостях ПОд'ПРOlВIШЩИИ НИ8кие 
температуры воздуха (1,2-5,50) и наличие во мiногих из них ('нежно
ледяных iНaiкоплеНИЙ,а также ДlРУI1Ие неблаroПРИЯl1ные экологические 
условия, определ:яют их чрезвычайную бедiн.ость ЖИlВЫМIИ организмами. 

Гагрско-Бзыбский район. В 1-0Й подпровинщии особый район сос
тавлнlЮТ ГаlГР,сюий и Бзыбский высоюогорные маооивы Iклассические 
тсрритории голого карста (фиг. 99), носящие явные следы как чет
вертичного о "1JеД€iнения, так и далеко зашедших кар'стовых процессо'В. 

Ор~занные и отшлифоваН1ные экзарацlНСЙ и нивациоН1НЫМИ процессамх 
платообразные вершинные повеРХIНОС11И Э11ИХ м аОClИВ,QIВ , приподнятые 
на а6с. отметКlИ 2100-2200 м, - области погл,ощения аТМiOоферных 
вод IB спелеолагичсскOIМ 011Пошении свыгодно отличаются от примыка
ющих IК }шмкрутых ДЛ1И!fIIПЫХ склонов, ПОЧ11И Лlишенных акiOЛЫЮ-НИ

будь зиачите,,1ЬНЫХ закаР:СТOlваilГНЫХ учаIСТКОВ. 
Арабика (2757,6 М) и Бзыбский известняковый хребет (2634 м) 

'имеют много общего в гоологичеоком и физик:о-геолрафИЧ:;:ОJЮМ отноше
iНИ1И и ОТНОCiЯТlCя К OiplOграфичеоки ре3!ко из'Олирова,нным, caMЬ~М высо
ким ма'ссивам запаДiНОЛРУЗИИакого lКapcтa. Они сла,гаюТlCЯ ВЫООКОПОД
пятыми аНТИlклинаЛИIЫМИ и ОИ,Нlклинальныыи CI,JJu;"Ka,:IiII 

СКО:ГО ПРОС11ИР3lНИЯ, часто непосреДС'DВенiНО ВЬJlраж,еННЫIМ1И в рельефе. 
Как отмечалось, по данным изуче-ния lопелеОJiбъ'€IКТiOВ ,fOPIHbIX рай

OHIOB карста Грузии, послet,ДlН'Не 'не ОСТaIВЛЯЮТ Дlолжного впечатлен'Ня 
из-за сра.ВНИтельно маЛiOI10 КiОЛНlЧОС11ва глубоких К'з!рстовых полостей. 
С Лlруroй стор,'ОНЫ,СУ(ll)Я по МiOщнос11И карстующи:хся пород и по ха
рактеру движения и разгрузки подземных вод, высокогорные массивы 

Грузии представляют большой спелеологический интерес. Так, напр., 
Арабика, также ,как и Бзы6ский хребет, является наиболее пер спек
ТИIВНЫМ' Iмассивом 'в ,мшрrОБОМ ма,сштабе в о'Гношении ВОЗ'МОЖ'Нlости глу
бинных спусков в природные полости земной коры. Теоретически до
нустимая 'глуБИiНа П1РОНИlКновения iВ них, по скро,мным подсчетам, 
равна 2100-2200. м, что почти вдвое превосходит нынешний мировой 
рекорд глубинных спусков (1331 м), установленный в 1975 г. в про
пасти Пьер-Сен-Мартен в Пиренеях. 

Наиболее интересными онелеообъектамiИ орe'дiHе- и ВЫСОIКОГОРНЫХ 
известняКlОВЫХ маIOСИJ3iОВ Грузии Яiвляютоя дреВ'Н1Не п!Олости Снежная. 
Вахушти Б Ш'рати,они, Крубера, Маlртеля, Альбова и др., приу'рочен
ные к верхней части зоны аэрации. Они заложены в верхнеюрских и 
нижнемеловых известняках; их продольные профили совпадают с 
направлениями тектонич~ских нарушений. 

ДреВlНЯЯ ка!рсroваlЯ полость ;пропа,сть СнеЖlная, ОТКРЬПЗЯ недав-
lЮ (1971) московскими спелеологами-являясь'" глубочайшей (700 '/1 

!при дл'ине 2500 м) в СССР (фиг. 30), заложена в верхнеюрских 1'0.1-
стосло'НCl'ЫХ из:вестн:яках. Ее входное о'Гверстие (40х25х50 м) нахо
Д!итоя в райо\не перенала Дзина (БзыбсК!ий хр.) на абсолютНlОЙ высоте 
OK1C.J1tO 1900 м и представляет ОOlбой наlПОЛIOВIИНУ заiПОл.шщныЙ снегом ди
.'шндрическиЙ колодец. 011Вер'стие в CelBePiO-востачноiМ углу колодца 
ведет в постепенно расширяющийся коридор с крутонаклонным дно'М, 
частично заполненный офирнованТIЫМ снегом и вековым .пЬJI,ОМ. В од-

* Пропасть l(пЛСИ на плато l(ирктау (Узбекистан) имеет глубину 1082 м. 
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HOIM из расширений Э'ЮГ'О !Коридора, на глубине 110 м 'От входа,О11Кры
вается Малый ЛeI.Q'Ян'Ой зал (его площадь 230 м2), на Iд.Нiе,кoroрОГ'О зия
ют нешир'Окие вх'Одные 'Отверстия ледяных к'Ол'Одцев. П'Ол Эт'ОГ'О зала 
п'Окрыт натечным льд'Ом бел'Оват'О-г'Олуб'Ог'О цвета, а С'О стен спускаются 
длинные ледяные сталактиты. П'Осредств'Ом узк'Ог'О к'Оридора 'Он с'Оеди
няется с Обвальным зал'Ом, а п'Оследний, сразу за 30-метравым к'Олод
цем с нависающими стенами, на глубине 230 м сливается с Б'ОЛЫJJИJИ 
ледяным зал'Ом (120Х50х50 м), пл'Ощадь дна К'ОТ'ОР'ОГ'О с'Оставляет 
5300 м2• На дне ЭТ'ОГ'О 'ОГР'ОМН'ОГ'О зала в'Озвышается снежн'О-ледян'Ой К'О
нус ВЫС'ОТ'ОЙ 40 м, п'Очти целиком занимающий ег'О 'Объем. Глубже 
230 м снеЖ'НIO-ледяные 'Образ'Ова'ния не остречаю1"СЯ. Далее, JIP глуби
ны 340 м, 'I'ЯНе''ГСЯ J3 'Основном неШИрtOкая наклонная галерР.я с много
'Численным'и ступенями и К1Оломами (15-25 м), а также 'ОтдеЛЬНЫМ1n 
заЛОВИДНЫ\МIИ расширеlНiИlЯ!МiИ. С глубwны 310 .м в пещере на'ЧИ,нают по
являться ручейки, ПОПСЛIН,яющиеоя П'О мере углубления Д'О 0,5 M3/cerк. 

В части .пещеры, нах'Одящейся глубже 330 м, 1000б'О ,следует 'Отме
тить Гиган'I1CКИЙ IlЮЛО\11:ец С'О СПЛЮlJJНЬilМ пролеroм!В 165 м -{:а'At,ЫИ 
глуБOlКИЙ из известных !ВеРТИlкальных Q11ВeCO>B'B Ka,pcraBblX п'Олюстя,х 
СССР. Как ООЛЬШJOй лещяной зал, та.к и ГИlган'ООК)ий Ю)JЩЦе<Ц заn'()же
ны п'О системе пересекающихся вертикальных трещин с пр'Остиранием 

800; ] 600: 1200. На глубине 700 'м 'От вх'Ода галерея, ух'Одящая еще глуб
же, завалена 'ОБJJ'ОNIками известняк'Овых пар 'Од Высокого з.ала. В раз
ЛИЧlНых ОБОИХ частях Снежна,я имеет систему слабlOра:з,раlбютанных нак
Л-Q,нных ХОДОiВ, ин'Огда пере.х,()Дящих '13 сл'Ожные веРТlикаЛЬff.ые лз,БИР'ИIН
ты. В них О'бlНа'ружены слеLдЫ деятельности древ'них вод'Отокоо. 

Характеристика карст'Овых полостей Гагрск'О-Бзыбск'Ого рай'Она да
ется в работах Л. И. Маlруашвили, З. К. ТJИlнтилоз,ооа, Г. З. Ча'НIГа
Il1ВИЛИ (1961, 1962); Т. З. Кикнадзе (1963а, б, 1966, 1972); З. К. Тин
l1илозова, Г. З. ЧаlНгашви.'l'И, А. А. ОiКlpодж.а:наIШБlНЛИ (1965); Ш. Я. 
КlипиаlНИ и .др. (1966); З. к. Т'ИНТJИЛОЗOlва (1963Iб, 1964д); С. С. Пр,()}ф
фЬelВа (l97l::1.), а также в IOтчетах 'м ОС'КOIВClК'Иlх , ленинг<радских и СИМ
фetроп'Оль.сюих {::пелеОJЮllичеаких ОТlp,щuдв и др. 

Охачкуэ-Хихатский район. Неп'Осредственным прод'Олжением 
Гагрско-Бзыбск'Ог'О рай'Она к востоку является Охачкуэ-Хихатс-
кий среднег'Орный рай'Он, 'Охватывающий такие массивы, как Охачкуэ 
(2516 iм), КIВ>ира (2034 м), .'\1ИНГЭ/рJИЯ (2023 м), А'Схи (2519 м), Х,вам
ли (2002 М), РаllfПНЮКИЙ (2243 м) ы др. 

В .м'ОрфолюгичеСКI()IМ o-гношеНiИИ ЭТI}j м-аосивы, при их моноклиналь
·н'Ом стр'Оении, имеют МН'ОГ'О 'Общих черт. Так, наосералык;ийй хребет и 
Хвамли со стор'Оны ОI<рибск'Ой возвышенн'Ости и ДЗИРУЛЬСКОГ'О массива 
'Окаймлены ПОЧТИ СПЛ0ШНЫМИ обрывистыми скл'Онами ,в ургонских из·· 
iВОСТlНЯiках, выо'О'гой!д'О 400 м, а к северу к Рачинскю-ЛеЧХУlм·ск'О[:f 
IВнутригорной синклинали OIНИ посте:пенно спускаю'Гоя 'п'Ологими плато
образными ступенями, выработанныМ/и в верхнемеловых ивестН<яках. 
Наиб'Ол,ее возвышенная южная плат.ообразная п'ОВ>ерхность Хвамлоко
г'О ма~сива ца:рств>о п'Оверхностных KapcroBbIx форм. Подчас вели
чеСТВе'ННЫМIИ обрывами ограничены тз,кже имеющие м-оноклинальное 
строение ма'ссивы Квира и Охачкуэ, а таlкже, Аехи. П'Оследний, 'Обна
руживающий все признаки глыООв'Ой тектоlНIИКИ, сла,гают ДВ(> ШИР'ОКJИе 
ступени. Северная - выс'Окая и б'Олее 'Обширная п'Оверхность, охваты
вающая плат'О Майдани (12Х4 км) и Квибийскую замкнутую к'отл'о
'Вину (12X6 iК'M) - сл'Ожена нижнемеловыми массивным'И извеСТJня,ка-
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ми, а юЖ'ная,более НИ3lкая СТ)'iпень, iВыработана В, ,верхнемеловых сло
истых известнЯ'Ках. 

Пла1'lOOбразные Iи ,пологие в~шиН'ные lПоверхности массИiВОВ Охаtч
'куэ, Накерала, Квира и др. обращают на. себя БlНИIМ<hние исключитель
но интеНсивной закар,стованностbiЮ - ШИРОКiим развитие'М на них по
BepXlHOCТHblX карстовых форм - ,воронок и IЮТЛОВИН. Воронки В пла
не нередко имеют размеры 140х90-100 м, при глубине 30-80 м. В 
'юго-западном секторе Охачкуэ отчетливо выделяются широтно выl"Я-
нутые синклинальные котловины Большое и Малое Опудже, Беэши 
'(фиг. 13, 14), с выходами на бортах апт-альбских мерге.1IеЙ и глин. 
А Шаорское полье (абс. выоота 1160 м) IB Раче, до заТО\1,!Iения, с его 
!ВО,сходяЩИМи ИС'J10ЧНИlКами и «\Ныряющими» р,еками, являлось класси

чеоКlИМ участком каВlкаэскоro ,кар,ста. С большой долей досroверносl"И 
можно предположить, что ,начало заlкаrp,СТlOВания э'тих поверхностей 
преДШЕ:'ствовало позднеплейстоценовOlМУ оледенеНlИЮ, OдJHaIKO, в настоя
щее время, энер:гиЧ'ное их МОc!lелиров,ание протекает с участием талых 

;снeroвых и ДОЖДeJВых ПОТОКJCrв. Необходим,о отметить, что РаЧ'ИНQК'ИИ 
ма,ссив в целом, та:кже как и ХВЭJмл,и, ДО сих пор не ПOдJВергалоя сколь
Iко-нибудь тщательному спелеологическlOМУ из,у'чению. ИЗ исследован
lных пюлосreй ,раосмаТРИiВаемого района наибольший интерес вызывает 
Цхраджварская 1, а также Бога, Цахская, Цивцкала, Шаори-Шарау
ла и др. пещеры. 

Цхраджварская 1 пещера, заложе,н;на,я в )'iРroнсIКИХ извесТНЯlках 
южного склона Накеральского хребта (абс. отметка входа 1435 м), яв
ляется одной из крупных отмерших карстовых полостей западногрузин
окого С'реднегорного кар'ста. Она ООС'ЮНТ из дJB)'iX Кр)'iпных залов. Вход
НЮЙ зал, имеющий напраlвление с-ю, заложен IПО трещинаlМ с прос
тиранием с-ю и с-з, авнуТ!реннJИЙ зал, нахюдящийс,я за \Весьма 
iНИЗКОЙ (0,4 м) И узкой (0,,90-1,2 м) щелью, ориеНТИРЮЕан на В-3 
,'(фиг. 43). ЦхраДЖJваlрс'Кая 1 пещера обращает на себя внимание не 
СТОЛЬК'О протяже.НIНОСТЬЮ XoДjOiВ (460 М), CJКолыко заlНiимаемой ею плю
щащью (10970 м2 ) и: 'Объемом (109700 мЗ). По объемty OIна уступает, 
п'Ожалуй, ТОЛЬК'О лишь Ново афонсlКОЙ, а lплощадыю - А6р<сюшов.оЙ пе
щере, заметню пре,вОСХОДIЯ ПОСЛelдJнюю 11'0 ,объеIМУ. В районе заложенlИЯ 
UХ!раджва рской 1 пещеры прюслеЖИlSаются три системы трещии. 1 сис
тема с азимутом падения СВ 20°, -4 85°; 11 - ЮВ 110°, -4 800 и 111-
Ю3 210, -4 700. Он::и отлИ'чаюТQЯ знаiЧ)ИТeJIЬИЫIМ ра1оК!рытием, :как на по
верхНiОС'I'!И, TalК и под земл.еЙ. 

в.нутренниЙ ши:рокий, Т. Н. Болышйй зал, с выооким и сильно тре
щиноватым пютолком - царствю подчас циклюпических глыб, хаотичес· 
кое наГРОМШRlдеIfИе JOOТOIpыX сюздает значительную Hep,oВlHOCTЬ ,1JjНa. 

Обрушение ,в этом зале ПРОИ'СXlOдило 1П0 ПЛIOCIЮСТЯlМ наплаСТОiВа,НlИЯ iИ 
по системе трещин с ПРОC'l1ирз.НИЯ1М'И СВ 200 и ЮВ 110°, Среди глыбовlO
обвальных награыождений были дюбьrты мооroчислеНlНые кости (неза
хороненные, многие из них сю вре,м'енем ИНКРУСТРИРОВaJВШИООЯ кал.ь

цитюм) пещерных медведей, живших и умерших в этом уникальном 
логавище, \Вореднечетвертичное время. А сама пещера, пю..,ВИ1ДИМOIМ'У, 
существует с начала четвертичного, и может быть, с конца верхнетре
тИ'чlНОro пер'иода. 

Ката'СТРОфи'Че!акюе юбваЛИiВаlНlие ЦХр'Зiджваrpсж:ого ПOlдземелья выз

'валю коренные изменения в жизни пещеры; изменился ее морфологи

чесlКИЙ О'блик, 'иссяк подземный ЛОТ'ОК, были )"НИЧ11Ожены lНатеЧlНо-ка-
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nельные образования. В наСТО!Sfщее Бремя пещер'а наХОДИ110Я 'в фазе 
ре:зрушения. 

Эрцо-Часавальский ранон. В первой подпровинции нами Быделя
·ется также Эрцо-Часавальский район, сложенный брекчиевыми 
:массивными извеСТНЯlками верхней юры, трансТрессиlВНО залегающими 
.на ПОРфИlр;иroвой серии байоса. Сложная гоологическаlЯ история рай
она, в частности, прюцеосы IКОНООЛ,И!дации паслебатского складкоо6ра
sюв анн я , оБУСЛОБИЛИ глыбовую его стру!ктуру, а пос.лetд:ующее участие 
.в теК1lОнических движениях ПрlИlвело к illНрЮiКО:МУ раЗIВИТIIЮ разрывных 

дис.покацIИЙ, выраженных системой 06р.ооо:в и взоросо:в, гдalВlНЫM обра-
310М, меРИiдионалЬiНО~О напр,Звления. 

Карстовый ландшафт представлен совакупностью паверхностных И" 
подземных образовании. Для нега характерно .lнаЛIИlчие наlИоолее интен
СИIВIНО З8карс,таванных уч,астlКОВ на iдlНищах мертвых ДО'лин и на слег

'Ка наlКJЮННЬLX и.'lи BыpOBHeHIНЫx ПОlВе:рXlНОСТЯХ. Обсл,едо:в;анные пещеры 
Iрайона, как ,~шнувших rци,кла:в, так и СOlВременной генерации, предстаlВ
.лены в виtДе iIЮРО'ТКИХ ТOIНнелей, почти лишенных ОТIВeтlВлений, с вы
l1алажеiННЫМИ продольными пtpОфНЛlЯм:и, а колодцы и шахты xapalKTe
:РИЗУЮ1'ся вертижальными CТlВмами (фиг. 33, 41, 44). 

Рассматриваемый спелеоло!гичосК!ий район обращает на себя ВН1И
мание самай бальшай величиной платнасти и густоты карставых полас
тей, к,стати, ВОЗНИКШИХ на ораВiНlителЬ'Но малой терр1И110рИИ карстую
шихся пор ад. Наряду с этим, оснаванием для выделения даннага рай-
-она ПОСЛУЖИЛIИ У1никальные KYL1I;apo-Цонюкие пещеры - археалогичес
кие памятники мировага значения. Как отмечалось, в этих горных пе
щерах; впервые в СССР, были а'ЛК!рыты В непотрввожетюм ,в:иде ниж
непалеолитические археолагические и палеазоалагические отлажения. 

В окрестностях с. Чаlсаlвали нами (ТIИIНТlИЛОЗIOВ и' др., 1969, 1973) был 
·исследован шестиярусный Кудараиский пещерный комплекс (фиг. 100), 
·где наибольшая ИЗ пещер IV-ая водна,я, Иlмеет длину Бсем 130 'м. 
-Самая крупная полость района - ВерхнемаIСК()1!\1I!Комская. оБЪfJМО~1I 
.5000 м3 И площадью дна 1475 м2 (фиг. 4'7). 

50 
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Схема распОАD:JЮZН/,/Я пещер 

I<ytlapo 

H=/Sf/61'f 
H::/S81N Уl 

Н"156ЧNJ~,с:; 
,,4"86-. 

H:/lr7r""v ш 
H",I.tE8,..;,z. 

Фиг. 100 

1800 ... 

Нообходимо атметить, 'ЧТО' карБО!н,а:тные пор ,оды здесь закарстова
~.ны до водаупарных баЙ1ОССКИХ обраоова'ниИ. Из выбивающихся на раз· 
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ных гнпсом·етричеоких УРОВIНЯХ исroЧНlИiКQВ самые высоко.дебитные-
Цащикау-Гарфи (дебит 300 л/сек, 22.VII.l966), ХСИДlЗJнта (390 л/сек, 
9.УII.19(5) и 3асетикау (100 л/сек, 17.VIII.1966). 

ЮЖlнее раССМО'!1ренных райснсв ра,оположена IПСДiПРОВИНЦИЯ пред
гсрных :и низ.ких массивов. Она начинается с окреСТlностей Дурип
ШОIЮГО плаro и протя·гиваетоо к восюку дQ Bepxhe-Имере'!1СКСЙ всзвы
шеннссти, схватывая ма,ссивы: ГУМlИшха-Псыр;цXIИНlСКiИЙ, ЧаамскиЙ. 
Цебельдин~ий, Панавскую группу, ДжальсКiИЙ, Центральнс-Мегрель
ский, Uхалтубо:юий и др. 

Общим для НИ'3когорнЫlХ и Iпредroрных районсв, распслсженных в 
з,сне малоюггенсиВlНЫХ ПОЗlДнекайнозойских движений, является нали
чие сравнительно маломощных, преимущественнс слсистых карбс
на1'НЫХ толщ, I1ОСПОДСТВС пологих И равнинных поверхнсстей, большая 
ПЛО'!1Нссть и ry,croTa кар'сroвых пол·оетеЙ. В СТЛИЧiИt 'От предыдущей 
подпровинциlИ, для здешних. районов характерны более четко .выра
женная яруоность и хорошая разработанность полостей, овязанных .;:
сосредоточенными крупными свободными и напорными водстоками, 
фсрмирующимися за счет местного и транзитнсгс стока. 

Подпрсвинция изобилует КРУПНЫlми пещерами или пещepiНЫМИ 
аистемами, за.rroженньnми в иижне- и верхнем,еловых и~вестняках, KalK 
по трещинам наПЛ8:сroвания, с не3IНачителыными углами падения, так 

и по зона.м дрсблС'ния. Среди НJИ'Х выделяются Новоафонокая, Абрсrки
лова, ЦУlЦхваТICкаiЯ, им. А. А. Окрощжаrнаш\ВIИЛИ, ТIК'ибула-Дзesрула 
и др. 

Обильные атмосферные оса iдIКИ , рас:пределяющиооя по сезо.наи 
более или MeHe~ ра,Вlномерио (ом. табл. 3), способствуют интеiЮИВНО
му разви11ИЮ карстообразовательных Пlроцеосов во все BlpeMeHa года. 

ГосподСт.вующие в полостях да,нНlОЙ псд:п.ровинции сравнительно 
выlокиеe температуры воздуха, а та,кже .щругие блаГОПР'И1Ятные эколо
rические у,сло.ВГАЯ, ОПР€iделяют обитание в Нlих Мiногочисленных пред
ставителей животнсго мира, среди которых встречаются: 1. простеЙ. 
шие - 10 видов; 2. черви 21 вид; 3. моллюски 24 вида; 4. члено-
Hoгne 128 видсв; из них: а) ракосбразные - 57, б) паукообразные 
28, в) мнаroножки - 9, г) ласС'комые - 34 (Би\рштейн и Левушкин~ 
1968, 1970; Левушкин, 1965, 1970; БоруI1JКiИЙ, 1966; Бо.р)"Ц'киЙ, Михай
Jl1oвa, 1970; ДжанаШlВИЛrи, 1970, 1971). 

Данная' подпровiИНЦИ,Я 00 сваим'и ВЫООКQlДе6иТlНЫМИ подземными 
реками. является наибалее пер,опективным спелеологическим реГИОНОУf 
в СССР в отношении возможности открытия новых карстовых пещер. 

Ниже мы даем К'раwую характеристику выделе'lDНЫХ районов. 

Верхне-Имеретский район, 'Один из четко выделяющихся райа
нов предгорной полосы. Верхне-Имеретское плато, сложено суб
roРlизонта,тJЬiНЮ залегающими на Дзирульском IКJристалличеСКОlмсубстра
те известняками верхнего мел.а, в свою очередь переКlрьшаеМЫМIИ тре

'I'ичными глинисто-песчанистыми отложениЯ/ми. НеюбхоД'Имо атметить, 
ЧТО' на сегодlНЯШНИЙ день по количеству карстовых палостей, пО' IИХ 
плотности И густоте, также как и по СУМlмарной длине пещерных Хо'·' 

... ДОВ (см. табл. 18, 42), рассматриваемый !район не имеет себе аналО'
гов ср'едИ предгорных и низких спелеоЛОI1ИческJИХ раЙоноiВ. 

Условия для развития карстовых пещер на Верхне-Имеретскам 
плато весьма благоприятны; мощность субгоризонтально залегающих 
извесrn·я(К'ов турон-сенона - 200-250 м; район на прот:яжении всего 
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года достаточно обеспечен атмосфеРНl~IМИ осадками (Чиатура 1236 
ММ/ГОД, Корбоули 1477 мм/год и др.); хорошо развитая система трещин 
напластования с незначительными углами падения и сильно расчле

неНlНЫЙ раlВНИНlНЫЙ ре.'JЬеф облегчают площадную циркуляцию подзем
ных .ВОД и ВО3ННКНОIВeнJие карстовр!х IIол,остеЙ. 

1(аньонообразными ущельями р. КВИlрила и ее ПРИТlOков Верхне
Имеретское плато (абс. ОТlмеl1WИ 600-700 .м), оообеiННО в пределах Чиа
турского админиcrраl1ИВНЮГО раЙOlНа,ра,счленено !На ряд резко 060соб
л,енных массивOIВ, имеН)IIемых в литературе «nЛОСIЮГОРЬЯМИ» иЛи «на

горьями». В бортах ущелий, глубина KOroPbIX колеблется от 100 до 
300 М, 011КрываюТICН почти исключительно roризонтальные и наклон
ные пещеры разнlOЙ гetнераiЦИИ. Длиннейшая срещ>и 'них -- ТаIРО,к,,'IДЭ в 
'OiwрестНIOC'Г1ЯХ с. 30ДИ, СУМiмар:нюй ДЛЮЮЙ 1370 м и средней высотой 
2,5 м. Можно от,метить таlкже wpYnHbIe пещеры Варс:ина (960 м), 
Швююб:иса (860· м), КО'Dиаеклiд.Э (300 м) и др. (ТIИ'НТИЛОЗОВ, 1959. 
1963г, 1966а, 1970а). ВО многих ИЗ них протекают небольШ'ие :вод\ото
'КИ. В ОКРОСТLЧОС"l'ях Эl1ИХ И ДР)'IГих пещер р,аiюна хорошо nрос.,'IеЖИ'J3а ~ 
ются следующие системы 'Dрещин: 1 - ЮВ 110-170°. 4- 10-500; II 
С3 340-350°, 25-850; ПI - СВ 30-400, 4- 25-750 и др. В рЯДе 
пещер данного района (наПРИlмер, Джру'Ч,у.ла, Саlм)елеКJIiд.Э и др.) И'С
слеДOlВаны IV.;ощные КУЛЬТYlрные ОТJlIOжеlН:ИЯ мустьер'акого IИ более поз
днего В!ремени (ТушабраiМНill83IНЛИ, 1963а,б IН д,р.). 

В бортах ущелий, особенr!ю в и,х ПРiИДО!НiНЫХ У'ча,стках, встречают·ся 
многочисл,енныевы,ходы ,оосroЯНiНiO дreЙСТiВУЮЩИХ 'р аз,ноазыаотных lКa\pCTO
вых ИiСТОЧННIКЮIВ, среди KOТlOPЫX выделяются т. IH. Грудосцкали (дебит' 
около 300 л/сек), близ ж. д. ега'нщиlИ Дарквеl1И. Поверье, будто этот 
ВОКJIЮЗСКИЙ источник берет свое начало из оз. Девистба (с. Мохва, 
Са,чхеракий раfюн) , о:прооор,гае11С!Я гидрoreoлогичесКlИМИ и геолого
гroМЮРфоЛОf\'Ичt"Cкими данными. ДостатоlЧlНО заipelгулирова'нный реЖИ1'<f 
источника ГРYiдосцкал,и, з·а'СТ3IВляет пре1lI)ПlOЛагать, tЧТIO '8 ело питании, 
юроме ИНф:ИЛЬТlраЩЮШIЫХ осад;ков, из ораiВ'нителЫ1Ю небольшого BO;:I.O
сбора, должна учаСТlвовать р. ЦИXJИСUJюади, врезаiНна,я ·с севeJp!НОЙ С'ГО
рены .в Дарквет-30ДСКое п.'Iа'I1O, ПЮIд ·KOТlOpЫM на протяжении не уенее: 
10 км ПО прямой линии течет подземная река Грудосцкали, В спе
л'еОЛIOI1ичесwом о'ГНошении бассеЙiн этого Iн,сточника, безус.,'I;ОВliНО, заслу
живаетвнимаНЮI. 

Нижне-Имеретский район, охватывающий Цхалтубский и Окриб
ско-Аргветский массивы, в 'геодогическом отношении значитель
но отличается от соседнего Верхне-Имеретского плато. Централь
ная часть Окрибы имеет куполовидное строение и сильно размытый 
ЭРiQзией с'вод; она сложена порФиритовой серией байоса, в ОВОЮ оче
редь окаЙМЛelН'!-iСГО УЗ,КОЙ дугообразiН)ОЙ ПОЛОСОй И!нтен'сивно закарсто
ванных меловых извест,н,я,коiВ с пеРIИКЛlинаЛI:IiНЫМ залегаНиelМ слоев. 

Го Ck'IОд.с 11В)llЮщи М И фQрмами здеШ!не,го рельефа, наряду с I1халтуб
СК<ОЙ волнист,ой раВНiИ'НОЙ, явдяю'Гся низк<иеотвеТlвле:НiИЯ Рачи'Н'око'г() 
хребта и ХВalМЛИ, заходящие ,в Ниж:ню.ю ИiМВР'етию. ТaIЮВЫ, напри
МЕР, Окрибско-Артве1'СКИЙ (1056 м) и Са.мтуралоокиЙ (350 м) поло
ГОСКЛ.QНlНые отроги. Цхалтубская ра:внина, ра·очлен.енна,я р. Г)IIбисцка
:ш II ее притокаlМИ, охватывает территор,ию между р. Цхенисцкали 11 
СамгурадьоКlИМ кряжем н слюжена преимущеСТlВelННО НИЖlн~м'елiOВЫМИ 
извеСНLЯК3JМИ; аБООЛЮ1'Jlые ОТМе11КИ раlВНШШОЙ ПOlВерхнос.ти варьируют 
от 100 до 500 м, а ГЮiДовюеколиче:ство осадков составляет 1300-
j 800 м. ЦхаJJтубокая р3lВЯlИlиа - IИСКЛЮЧИ-гел:ьно иитере;QНЫЙ участок 
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tэаз,вит!Ия каР'С11ОВЫХ явлений: на1рЯДУ с гигatН11СКtИlМИ ВOIронками (IВ пла
"не 150-300 м, глуБИlна 40-50 м), постоянН!О И эпиза\!JJИческ:и дейст
вующими ваклюзокимiН ИiС11очН'икаiМ:И, падзеМIНЫМИ ,реКalМ:И, эстшвелла,ми 

и т. д. здесь ширО'ко ВС11реЧtаю11СЯ KapCT~ыe палости КalК оовременной 
'генерации, так Iи минувших ЦjИIКЛОВ. Пр:ичЕ;М МIНJD.Гие из этих палостей 
разрабатываЛ1ИСЬ не СТОЛЫ{Jа при воодейств>ии свободных водоток:ов, 
'СкО'лька ОБ уславиях фреатическагО' режима. Следы гидрО'статическогО' 
напО'ра наблюдаются, например, в пещерах Солкотской, Дидгеле 
и др., не говоря о пещере Ткибула-Дзеврула, до недавнего вре
мени не так уж редкО' з,а.паЛiНнвшеИся паводковыМJИ Iн,апорными водами. 

Другим не менее интересным участком раСС1матри:ваемorо района 
-явл,яется ОкрибскО'-AIР1rmе11СЮИЙ 'К1ряж, в пределах КОТОРОГО' и,сследО'ва
ВЫ не таJ1ЫЮ заЛ1ожен:ная в верх:немеловых П3lвееrняках типичная эро

зионная пещера Ткибула- Дзоорула (aI6c. отметка входа 490 м), нlO и 
Цуцхватскии пещерный комплекс. Из других пещер этаго района, кра
ме широка,известноfi СатаШIИйакой (фиг. 48), следует назвать также 
вперовые исследоваНiНые наrМИ СатаIПЛ'ИЙСКУЮ П, Годorанскую, КВИЛ!И
шорокиеи др. (КИ1пианiИ, ТИНТИЛЮЗЮВ, 1962, 1963). 

Необходимо атметить МlНоrooбра3'ие здесь генетичооКIНХ типов суб
терральных отлО'жений, оообенно натeЧtНIO-Iкапельных. Обращают на 
себя внимание таlкже и nиrгаН11Ок:ие сталактито-сталаJ1мнтовые образо
ва,lfJИЯ (IВ 1О,М числ'е повал'еншые и ОШ1lВшие) Цхалтубских пещер. 

До начала плеистоцена ОЮpiибоюо-Арmе110К!ИЙ кряж был настолыкo 
:низюо расположен, чтО' через него в районах оовременных пещерных 
систем (Тюиб:ула-Дзеврула, Цуцхватская) nроклаiдыIалии себе путь 
наЗeJМ'ные рещи. В р-езультате нижнеплейre11ОденоIВЫХ восходящих тек· 
тоничеок,их движений, в чаСl1НОСТlИ, при ВОЗНИJкно,вении Южно-Окриб
·ского надвига, поверхностный сток постепенно начал преобразовы
.ваться .в подземный, т. к. назеМlНые реки, не поопеваlЯ в:резаться в ин
'тенrCИ,В'НО ПОД!НIИtмающийreя wpяж, былtи вы:ужд,е:ныы и.с:кать пут/и В за
KapreTOrBaНlHbIx т.рещи,нах. 

Некоторые карстовые пещеры этого района описаны в работах 
Н. А. l(аНiДелаКIН, Г. С. Дзоцени,дзе (1937), А. И. Джанелидзе (1940), 
Г. С. ДеВД3iРlиан:и (1952), Д. В. Церетели (1956), Л. И. Маруашвили 
(1954, 1957, 1969 и др.), Л. И. Маруашв!ИЛlИ и 3. к:. Т,И'нт.илозО'ва 
(1963), Ш. Я. I(IИIl]иани, 3. к:. т'иитилозооа (1962, 1963), Г. З. ЧЗJН\I':а
Jl1ВИЛИ (1963), з. к:. Тинтилозова (1964д, 1966а; 1970а) и др. 

Табакельско-Гулукунскиft район. Весьма интересным спелеологи
'ЧЕ:СКИМ районом, в котором ныне уже исследовано множест-

110 ка'рстовых полостей, ЯБЛЯе.тоя пе:рифеpiИЯ Аreхоко:ю массива - Та
бакельско-Гулукунский район. Наподобие Верхне-Имеретского плато 
и здесь Ш!ИJрокое раЭВlитие имеют суБГОР'ИЗOiНталыНlO залегающие на жос
TКiO'M оубerрате известня,ки (верXlН!ИЙ мел, эоцен), однако, если пещeJPЫ 
J3ерхне-Имеретскога плата обна:РУЖИlвают исключительно слабонаклон
JНыe, почти уравновешенные профили днищ (что вообще характернО' 
.для районов, СЛО'ЖeiННЫХ ОПОКОЙНО залегаlЮЩИМ'И слоастыiМИ из.вестня
ками), то в Табакельско-Гулукунском районе, наряду с горизанталь
·ными и наклЮlНiНЫМ!И пещерам!И, ШИiрOlЮO IJ1ре:дстаrвлены также колодцы 

.и шахты. Последние, обычно, l1ятотеют 'к ма'ООИIВIНЫМ известня/кам, но 
ПрlИ 'наличии разрывных наруше:нIИЙ, как ПОД11Вержщае11СЯ на ПРlИмере 
А,сх;сюого МЗССНlВа, ОНlи могут дастичь широкого ра.зrвития и :в горизон-: 

тально з.адегающих известняках. 
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Из lКapcroBЬLX полостей данноro !района следует отметить группу 
Тобских пещер (I-VIII) в бассейне одноименной реки. Как отмеча
.лось, их ЮЮдlные О'I'веР'Сl1Н1Я расположены на одина'ковых гипсометри

ческих 011Метка.х (750 м н. у. ,м.) iи заложены в туров-сенонских слоис
:тых известняках, покоящиXiCЯ на lВодонепроН\ицаемых отложениях апта

альба. Среди IНИХ ,самая КРYlIDНая пещера - Тоби II - в настоящее 
время носит наЗВ3Jние iIIогибшего спелеолога А. А. о.юроджанаШВИЛ1И, 
J3несшeJГО значительный ,вклад в изучение 'ка'РСТОВЫОС полостей Грузии 
{см. Окроджанашвили, 1962, 1963, 1965). 

А. А. ОкроджанаШВИЛIИ - пеРIВЫЙ исслмователь "РУi,lJiНодоступных 
пещер АСХCIКоroмаСОИIВ,а - не без оановаlНJИЯ утверждал, что все Тоб
.С'кие пещеры, заК3JнчиваlЮщиеая сифонными 'канала,м'и, обводн:яются из 
обще:rю подземного бассейна и, таК'ИlМ образом, являются частями од
'ной гидрогеологичесIOOЙ системы (1965, стр. 103). Протекающие в этих 
полостях водотоки 'в момент их обследования (зо.х.1963 г.) имели оди
наlIЮВУЮ Т1eIмпературу (11 "С) и сл'мующие расходы: в Тоби 1 - 1,43 
M3/lceK, во Н-ой - 0,276 Mf3k.eK, III- ей - 42 л/сек, в V -ой - 38 л/се.к. В 
других по.тюстях той же системы подземные IВОДОТОКИ фунюционируют 
эпизодически -Во время сильных дождей или ,при БYlРНОМ таянии сне
са. Источники 'в·сех этих пещер и.спытывают 'значит.елыные .кол·ебан:ия 
уровней, По своему дебиту вьщеляereя в,о.п,оroк в пещере Тоби 1. o'Hia 
является продолж,ением наземной Iреки Турчу, поглощающейсяв по-· 
норе одноименного полья. В 1971 г. В. М. Джишкариани (1972), про
.должая ра:б.отыв районе заЛОЖ6!I'ИЯ этих пещер, по;дтsердил ранее 
высказанное предположение: окрашенная им вода, спустя 9 часов, 
.J1роЙдя по iПОДЗЕШНЫМ ла,бир:интам. ,ПОЯ1Вила,сь ВQ в,сех трех действую
.щих Тобских водотоках. Та,к было iJЮдтвер,жщено наличие ,сложнораз
.lВетвленНlОЙ Тобокой -пещерной аистемы, с сифонными участка'ми, водо
падами, обводненными галереями, находящейся в коридорно-речной 
,стадии раЗIВИ'll.1iЯ. 

На I.V.l974 г. С)'1ммаiрная iДЛИlнаее обследosаНRЫХ, 'Хотя не пол
ностью заснятых ходов, составила 2220 м, а с учетом пока не пройден

J:IblX, ,НО бесопор:но между собой СВЯЗ3JНRЫХ кюридорОв, по iподсчета'М 
.В. М. Джишкариани (1972), более 15000 м, Ита\к, не только IПО коли
чес'ГВу выявленных IB настоящее время Ка!РСroвых Iполостей, но и по 
·перспективам спелеологических исследований, периферия Асхского 
маосива заСЛУЖlИ'Вает C3!MI()·ro ,пристального ВiВИrма'ния. 

Центрально-Мегрельский и Отхарский районы. Заслуживает быть 
выделенным в отдельиый район Цеитральное Одишское плато, распо
ложенное в междуречье Абаша и Ингури. Район этот, по справедли
вости, считается классическим в смысле развития кластокарстовых пе

щер:! (Маруашвили, 1949; Девдариани, 1950, 1951; Гвоздецкий, 1952; 
Максимович, 1952, 1963а; Гергедава, 1968 и др.). 

В тектоническом отношении Центральное Одишское плато имеет 
·СИ11кли:налыюе строение и, ПО сх:еме П. Д. ГаМlкрелидзе (1964), при
на.п.лежитк Одишской псщзоне Заrпадной зоны rroгружения Грузинской 
.лыбы. Пещеры этоnа района з,алож'ены в неогеновой толще конгломе
pa'I'QIE и песчаlЮШОО с известк:овистым цементом. ДаннаJЯ iГрубообломоч
иая толща в отли,чие от 'толщи, обраЗYlющей ДУРИiПшское плато, сос
тоит ка,к .из галек меловых IИЗВестняК!ов>, TalK и ,из ореднеюрск:их пор фи-

2 В Центральной Мегрелии пещеры в конгломератах (с. Мааандара) в 1938 г. 

впервые были открыты Г. С. Девдариани. 
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ритов И других пород. Характерной морфолого-карстологической чер
той раосматри.ваемого района ЯВЛlяется налицие сильно ,расчлененных 
платообразных поверхностей и полнюе ОТСУТСl1вие :поверхносТlНОГО про
явления :карста. 

I( настоящему времени в Центральной Мегрелии извест,Н'о до 15 
пещер с суммарной ДЛИНQЙ rв 3,8 км. Десять ,из них заложены ,в толщах 
h:OIнгломераТOIвога ,состава, дне IВ ,пе.сча:НJИiКах, а остальные имеют 

см'ешанное С'граение. Для ЦеН1\ральной Мегрелии xa.palKTepHbI одноя
русные горизонтальные и наклонные пещеры-коридоры ,тоН!Нельнога 

типа, с широкими вхаt!lНЫМИ oтrвеРСТИЯIМИ. Среди них самая бальша.я
недавно аткрытая пещера I(аличана длинай 960 м. Следует атметить 
также прямалинейную в плане вадную (2---3 л/сек) I(арцхельскую пе
щеру (длиной 790 м и 00' сре!д!ней ШfИlрин:ой и ВЬFOаroй 3-3,5 м), за
лаженнvю в извеСl1ково~песчаНlикооай талще iКЭJр,ган,скоro 'вазра'ста 
(фиг. 42) и конгломератовую (мэат,ис) пещеру Назоделаоо (600 м). 
Эти и другие пещерм, за исключением привхадных участкав, лишены 
зал'QВИДНЫХ расширений и имеют ,одинаковые ,сечения хадов 'па чти па 
всей Д,ТIине их распраС11раненля. В морф.ологии KдaCТIoкapCTaBЫx па
.'юстеЙ преобдадают фар мы, возникшие пад ваздействием механичес
кой эр,азии ка~ньончики, терра:со'Вые crуп,еньroи, ,врезаlнные меандры. 

Натечна-ка,пелыные образования ОТСУ11ствуют или IПредста.влены ,JIИШЪ 
в зачатачном виде. 

По МОРфоЛOlllИческиlМ особевност,ям;к кла1сто.кар.сroвому району 
ЦентраJIЫЮЙ МеJ:1релии близко стоит Отхарокая НЭJКлаiН'ная ,ра'В!Нина 
(басс. р. Мчишта), правда со сравнительно небальшай территорией, 
сложенной сла60сцемент,ироваIDНЫМ грубаобломочным де.'Iю,вием из
вестняковых брекчий 'и песчанOIГЛШfИСТЫМИ атложениям,и. Самая круп
ная из трех пещер этого района, 'ооервые исслеДlOванна1Я Iнами, - Отхар
ская (длиной 110 м) - имеет смешаннае строение (Тинтилозав, 1966а). 

Урта-Абедатский район, имея узкополасчатое (3-5 км) рас
прастранение на несколько десятков километрав, охватывает кули

са0бразно расположеННЫЕ: низкогорные малоплащадные брахиан
тиклинальные массивы: Урта (466 м), БllЯ (214 м), Экисмта (467 М), 
Дадианистахти (349 м), Накалакевисмта (395 м) и Абедатисмта 
(624 м), окаймляющие с юго-запада и с северо-востака Ilентральное 
Одишское f1лато. Формирование и обасобление этих массивов тесна 
овязано с ЭРО3JионlНЫ:М' 'ВаздеЙсm.и.ем IПОСТО15МНО функционирующих рек 
(Хоби, Циви, Джума, Техури, Абаша и дiP.), >бе.рущихсвое ,начало да
дека за пределаМiИ расомаТРlива.емlOiГо района. I(аРiСТУЮЩИеоя мало
мащные lВерхнеме.тювые и ,пал,еогенавые >Отложения слагают только 

JШШЬ верхние части :БОЛЬШИНС11Ва этих ма,осивов, ГЛyiбина расчле:ненин 
которых ваРЬИIРУет 'в ,прetIIелах 100-350 м. 

Ввиду а'I1СУ"l'сmIИЯ околыю-нИ'будь знаЧJИТелыны:х «IПолезных площа
дей» закарcrования, здешние iпещеры -.самые ме..'Iкие (наибольшая 
ореди Н'их - У,ртинская - имеет суммарную IДЛИНУ 165 м) среди дру
гих спелеалогических райанов Грузии. И по перспективам спелеалаги
ческих :иоследований ,данный ~район не iСУЛШТ НИЧtеro особа интересного. 

Гу:мистинско-Паиавский район .. На западе Центрадьнай Мегрелии 
пратянулось Абхазскае известнякавае предгорье: бальшая часть тер
ритарии катараго нами атнесена к Гумистинско-Панавскаму спелеало
гическаму району. Этот район ахватывает массивы Чаамский (абс. от
метка вершины 1290 м), Цебельдинский (1387 м), Панавскай группы 
( 1100 м), слаженные преимущественно верхнемеловыми и п алеогена-
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ЕЫМИ трещиноватыми слоистыми известняками. Сильно расчлененный 
эрозией (рр. Зап. и Вост. Гумиста, Келасури, Беслетка и др.) рельеф 
этого района представ.lIен в виде хорошо сохранившихся невысоких ан
тиклинальных хребтов (Абачаграда, Яштхва, Бырц и др.) и широких 
СИJ"клинальных впадин, а также пологонаклонных поверхностей. 

Пещеры этого района, будУ'Ч!И образованы в областн дренажа (фаз
ГРУЗI!(JИ), ОТКiРЫlваются на разных абсолютных отметках в :бортах уще
.1J.ИИ или же непосред:ствеНlНО на днищах речных lдол,ин и представле
ны разными МОРфОЛОПlчеСКИIМИ тИ'пами. В.о !многих из них отчетливо 
видны следы поочередlН:OГО IВО3lдейс'Г'ВiИЯ 1Нi000lмальной и напорной эрозии, 
а такж·е .кор,роз'Ни (пещеры: КелаСУJI)'С<кие, ЦИВllJкала, Абр,окил, Уатапа
xы и др.). 

Оби,Тjьные атмосфер'Ные осадки ('Наприм€!р, их roдовая сумма в 
с. Ахалшени - 1927 мм, с. Келасури 1786 мм, с. Амткели 2010 мм, 
с. Цебельда 1910 мм и др.), почти равномерно распределенные по 
сезонам, при других блаlГОПРИЯТНЫХ условиях спосо6с'Г'вуют ,Ш{ТИВНОМУ 
раз;витию карстообразователI:.;ныхruр,оцессOlВ на iJI!ротяженИ'и lJ3icero го
Jдa. Следует отметить иаключителbiНО большую пестроту гипсометри
ческих и 'Гндрогеологиче~ки;х ус.;ювий выходов 'МJЮГОЧlислен'ных малых 
.н ,крупных IЮКЛЮЗ'СКИХ И'С110ЧНIИlКЮiВ И пещерных рек, а также наличие 
пnдрусдовых кар'стовых B{)Д'OTQКOB, 'Ч'Г'О на фоне iЮСХОIДЯЩИХ движений 
об}'lсловл,ено как сильной раздробленностью изве'С'I1НЯlЮВО.й полосы, так 
и ИНТCiнсив'ной треЩГИlио:ватостью lКар,стующих,ся пород. 

Гумистинско-ПанаiВ'ОКИЙ :pa~OIH ,нами xapak-геризуе'Гся по отдель'
ным УЧ3'С'I1кам Отапсг.t<:ОМУ, Цебелыдинскому, Сухytмскюму. Самыми 
интересными спелеообъектами Отапског.о участка являются легендар
ный Абрскил!\ и Уатапахы (Г.олова Отапа). 

KalK АlбрСJ\iИЛ, так 'и Уатапахы заложены в ве-р.хнемеловых извес
тняках на оазе .щвух tг.ООПОд!С11Вующих lоистем трещин. Простирание бо
.iee КJру:пных :и открытых треII.ljИili СЗ 2800, а азиlМУТ падения СВ 100, 
-4 600. Трещи;ны этой оистемы падают в сторону, об,ратиую па,дению 
ОlOе.в, а tlX наiПlравление ·совпадает с ПрОСТИ1ранием iпачек rвepxHeг.o ме
.:lа. Вторая систе.ма трещин сечет ('.лои 'по Д!иа,гоналп п.о .о1iношению к 
слоистости; их rnростирание СВ 70-800, а азИlМУТ паденияСЗ 310--
3400 -4 700. IJримечательно, что с участками пересечения этих трещин 
СВНJзанывсе iЮРУlПные заJIЫ Абрск.ил п Уатапахы,а ТaJКже тлыбово-об
валыные накопления ,в них. 

Заложенна'Я на ,склоне одного ,ИЗ горных orpOГOlB Панавско,го ;хреб
та пещера АБР1СIШЛ (а,&. O'I\MeTKa входа 210 М) изrвестна с неза.па
МfГI1НЫХ времен, Х!ОТЯ ,первое письм·е.нное сообщеН'Ие о ней Iбыло ОПYiб
ликовано 89 лет тому Iназад, Л. Лихачевым (1887). i 

Пещера Абрскил состоит из одного главного меандрирующего ко
ридора (фнг. 45) и, на местах обрушения ,кровли, - отдельных рас
ширенных ча,стей - залоrв выоотой 10-15 м, оред!и которыхса,мые 
большие носят названия: зал Л ЮСI1рЫ, Драпированный зал, зал Меан
дры, КУПО.1JЬiный зал, зал Г,еЛИКТИТОВ,зал ГигаIНТОВ, вал Барр'Ика~1. 
(см. МаруаШВ1ИЛИ, 1938) и др. 

3 Эта популярная пещера СССР - обитель мифического героя абхазов Абреки-

,'Ia, который за непокорность богу вместе со своим летающим конем был прикован 

в одном из отда.lJенных залов этой пещеры. 
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Одна 'Из хара,ктерных морфологичеС>Jmх черт пещеры А6рскил
,опокойный IПРЮфИЛЬ ее дна. Про'ООкающая в ней р. Ачхитизго,С мало
колеблющИlМ'СЯ режимо,м, 00 ореднИlМ ра'оходом ДО 45 л/сек, течет на
ст,мыко ме,длеlННIO, что ДВlижение ее llРУДНОУЛОВИМО. Г.лубина этой {}еч
ки - 0,4-1,2 м, а падение на протяжении всей доступной части сос
таlВляет 8-10 м. В 1710lM от входа пеще:}3а-1IЮР'ИдJОР заКlРЫlВае-гся оифо
/Нами и дальше не ИосследОвана4 • На IBceM протяжении пещера ,и.меет 
восточно-севеРО-1ВОС1'Очное направление. СредНЯlЯ ее ширина - 3-4 м .. 
а максимальная высота нигде не превышает 20 м. Направление основ
ного КОРИiдора и форма поперечных ,сечений (в ОСНОВН()IМ полу,круглые 
своды с вертикальными стенами) вrсецел·о определены I100ПОДСТВУЮЩИ
ми оистемами трещин. Необходимо такж,е 'Отметить, что вта пещера на: 
протяж,ении Iвсей 'истории ра3lВИТИЯ, s Пiределах исследуемого участка. 
в силу геОЛ()lГ,ичеаких и геоморфологических обстоятеЛЬС11В никогда не 
имела изломаlИНОГО профиля дна, и, таlКИIМ образом, сегодняш~ее ее 
русло ЯВЛЯе11СЯ унаследованным, постепенно раз,вивающимся с дав

iНИ/Х времен. 

Абрскил 011НОСИТСЯ к числу примечательнейших природных памят
ни~ов нашей ,страны. Бекра,соту создают различные по в·еличине и 
форме стала'ктиты IИ сталжмиты (фиг. 64 и др.), Iр·ещкие образованиЯ1 
геликтитов. Обращают IHa ,себя внимание аlрхеологичес~ие и палеозо
оло,гичеокие нахюдки (КОС11И iИ даже целый скелет пещерного медведя. 
KaMeНJHыe орудия), найденные IВ песчано-глинистых отложениях пеще
ры. 

Остаются неу,стаНOIвленнымrи ИСТОЧНИКJИ ,подземной 'р. АчхIИТИЗ'ГО И 
ее Iгидрогеологическая овязь С lНаходящейоя !поблизости от нее другой 
в'Одной пещерой, Уатапахы. В разраБО11ке этой пещеры (суммарной 
длиной 1050 1М) 'с подземной реЧI~ОЙ со оредним ра,сходом до 50 л/lcек, 
большую роль играет подземная эрозия. В отличие от Абрскил, она 
быстро Iнаполняется паводковыми водами,В 60ЛЬШОМ количестве пос
тупающими через .многочисленные 11реIЦiИНЫ стен и потюлка, кстати. 

совершенно лишенные натечно..,ка:пельных образований. В межень tюд
земныи ручей Уатапахы тер,яе-гоя в понорах, IHe дотянув ,до входа не
оюолько деСЯТ'К()IВ Iме1'РОВ, разраt6атывlаlяя новый втаж пещерыI. 

В ка,чеСl1ве Iса,!Vюстоятельного участ,к.а ГУМИ1стинско-Пана;вского рай
она нами выделя·ет,ся Ц.ебельд'инскиЙ ,массив, ра,спо.ТJоженныИ 
в междуречье Келасури и Кодори. Он характеризуется значительной 
плотностью и густотой карстовых полостей, уступая в этом отношении 
лишь Bepxhe-ИмереТС1КOIМУ плато и ма,ооиву Кударо-Буба. Однако ос
Iн'Ованием, по..зволившим выделить его в качестве саlМОС110ятельного 

участка, является наличие чрезвычайно интересных подрусловых пе
щерных ,СИС11ем (КеласyrРС'lше, Амткельакая), заложенных в \Верхне
меловых слоистых извеСllняках, неоспоримо и на,глядно доказывающих 

lВозможность образования .карстовых полостей под местными базисами 
эрозии. Как известно, Келасурская пещерная система (фиг. 49) сум
маlРНОЙ длиной 1380 м, опуокающаяся до 80 1М Iниже русла одноименной 
реКJИ (КИlпиани, ТИНТИ.ТJозов, 1960), активно разра6атывается в настоя
щее В'Р'емя (.crво60Дlные ВОДОТОIКИ. Iнапорные воды). Из других полостей 

... .следует ня.Зlвать !водную Ниж'нешакуранскую пещеру с веЛИlколеПНЫМlf 
Езтечно-капелыными и Iil;сннымикальцитовыми образоваНIИЯМИ и др. 

4 По устному сообщению ткварчеЛЬСКО[1Q спелеолога Г. Евдокимова, он, преодолев 

в одиночестве один из этих сифонов и пройдя по водяному коридору 480 м, наткнул
ся на новый сифон (см. Маруашвили, 1957). 
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Весьма Иlн'Гересным угOJEКОМ Цебельдинс]{;ого ма'осива следует CIЧИ-
тать co6c11ВeНlHo ЦебельдИlНiCКУЮ котловину (10Х3 ,км), обращаIЮЩУ!(}' 
на себя ,внимание ЯРIКiИМИ !ПримеРа/МИ водопоглощения, ,окоплением В, 
большом IколичеС11Ве подземных форм, в 'ЮМ числе OIмертвевших реч
ных долин щр,евней IгенерацИlИ и т. д. Пащщковые Iв,о:дотоки, ,скопляю
щиеся IВ 'зтой IК'Отловине, не oOiВlceM 6ыcТlpo поглощаются в понорюс 
(фиг. 21). 

Пещеры Цебельдинокого ма:С'СИIв,а изучал'и,сь Е. С. МИЛЯIНОБСКИм." 
(1955, 1961), К. Г. Мгеладзе (1966а, б); Л. Н. ООЛОВЬеВЫМ (1961" 
1971); Ш. Я. Кипи аlНIИ , З. К. ТИНТИЛ:OIзовым (1960, 1961а); Н. С. Куф
тыровой, Ш. В. Лашхия, ~\. Г. Мгеладзе (1961); Л. И. Маруашвили,.. 
(1969); З. к. Тинтилозовым (1962, 1963б, 1964д, 1966а); д. д. Та6ид
зе (1962, 1963" 1966) и др. 

На западе только Ч'Т!О :раЮОМО11ренноГQ учаС11Каба,соейны р:р. ВОС
точн. и Западн. Гумиста отличаются сугубо локальным проявлением 
пещерных поло,стей в верхнемеловых и нижне-шалеогеновых слоистых, 
чистых извеСТlняках. В силу ,местных геолого-геоморфологичеоких ус-, 
лов:ий, пещеры окрестностей Сухуми, залюженные вдоль плоскостей 
Iнапла'СТОlВания и 'в ,местах нарушений слоев, открываю'I1СЯ исключи
тельно на бортах антецедеНl1НЫХ ущелий, прорывающих а!НТlИIкл,ИIналь-· 
ные гряды (Заширба:ра, Аж-Амтве.-Абиандэ, Яштхва-Бырц), !на ,раз
ных абсолютных и относительных отме11ках, причем среди них ВС11реча
ются как развиваlЮщиеоя в на,стоящее время водные пещеры (Адзба,. 
Ахалшени и др.), так и давно отмершие полости (Шромская, Гумские· 
и i1I.p.). 

Пещеры окрестностей Сухуми, за исключением впервые иоследо
ванных нами Мтискалтских (ТИlнтилозов, 19636), благодаря их ора,в
нительной доступности и малым размерам, неоднократно hосещались, 
исследователя:м,и и широко ИЗlвестны в ли'Гературе. Не касансь ста\рых 
публикаций, имеющих, пожалуй, лишь библиографическую ценность, 
нельзя не Юl1метить работы Н. А. ГВlOздецкого (1940, 1952, 1954, 1959, 
t 966, 1968в), впервые достаточно полно ,освещающие географичеокие и 
топографичесК'ие черты пещер Сухумского района. Эти 'пещеры (Адзба, 
Illромская, Гумские и др.) представлены, главным образом,. в виде' 
одноэтажных КОРОТКИ:Х горизонталыных и На/КЛОННЫХ коридоров (фиг. 
39, 40, 46), с морфОЛОI'ической точки зрения более или менее схожих 
м'ежду собой. Среди каРСl1ОВЫХ полостей 00 сле,ц.аМIИ напорной эрозии 
выдел,яются дальняя часть АхалшенсКiОЙ пещеры (фиг. 89), а также 
ныне сухая Ш:ромская пещера - типичный древнийоифонный канал, 
через КОТОРЫЙ, дО последней пер'естроЙ!ки назеМIНОй гидрографической 
сети (перехват Запади. ГУМIИС110Й ВОС110ЧНОЙ ГУ1мисты И др.), излива
лось значительное количеСl1ВО воды. Самой длинной пещерой (335 м)' 
является околоповерхностная Мтискалтская I,c площадью дна 2020 м2 

и объемом 8080 м3 , залож,енная на пра!вом пологом оклоне р. Мти
,субнисцкали, в маломощной толще пологозалегающих пластов извест
няка, с углами падения 250. В этой пещере нами установлена пересека
ющаяся ЯРУСНОСТЬ сообщающихся между собой галерей. 

В исследованных пещерах ГУМИСТИНСКiо-Панавс:кого района ВЫЯВ
лены почти все генетичеOIше типы субтерральных отложений - lНачи
ная от кластических пород до культур'ных слоев. Натечно-капелЬ<ные· 
образования предстаВJlены разнообразными стала,ктита:ми, сталагмита
,ми, ПРИЧУДЛИВЫМ'И и эксцентричными на'Р,остами, редкими минералыны

ми агрегаТа/МИ IB виде пещерноло жемчуга, ИНКJрУстациоНlНЫМИ образо-
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1З,ани:я:ми и т. д. В а,реалах раОПрОС11р'аlНeIIИЯ некоторых пещер (Адзаба, 
Мтискалтская) весьма деятельны процессы обрушения сводов, приво
дящие ,к возникновению lКa'pcTOВЫX окон и м'остов, провальных воро

жж и ШИIJюких Бо\П.опоглощающих 'l1р'ещИlН. 

Новоафонский район. Чрезвычайно интересным спелеологи-
ческим районом карстовых областей СССР является территория ку
рорта Новый Афон ,в Абхазии, :в частности междуречье рр. Псырцха 
и Мсра, сложенная иоключителынo сильно раздробленными нижнеме
,,1'О'ВЫМИ толеюслонстыми известняка,ми. На этой reРipИ'l10РИИ на,ходит
ся Новоафонс:кая пещерная система (фиiГ. 52), О'l1Кiрыта,я в> 1961 r.. и И'С
следованная на протяжении Iрщту.а последующих лет экспедициями Ин
ститута географии им. Вахушти АН Грузинской ССР и другими учреж
дениями (см. Тинтилозов, 1964а, д, 1965а. 1966а, в, г, д, 1967а, 1968а, б, 
1969б). В реЗУJlьтате ПРOlведенных 'исследоваlНИЙ 'были получены цен
ные -материалы, впервые освещающие РЯiдважiНЫХ особенностей Э'I'ОГО 
уникального памятника ПРИр'ОДЫ. Еще IB 1961 г. нам,и, совместно с А. А. 
Оюроджанашмши, ,было высказано мнение ю том, что залы Нов 0-
афонской пропасти и ,близлежащие Iпещеры создаютеiдИ:НУЮ систему. 
l1нженерно-топогр,афические съемки и строительные работы по'Следних 
лет, .проводившиеся Проек'I'НЫМ Институтом Госстроя Совета Минист
ров Грузинской ССР, Б связи С благоу,ст,ройстff3>ОМ Новоафснск{)й пе 
щеры, целиком ,подтвер,дР.'Л'и yiКазанные пр,еДJIЮЛЮЖ1ения. 

НеСКОЛI>КО обособленно Стоит 'МJНогоярусна,я (фИIГ. 50), пока ,н-е
полностью обследованная МааНИКiварская шахта (ее глубина !дости
гает ~8 1М, а площадь 1415 м2 ), 'НЮКJняя ча'сть IКО110JЮЙ опускает,ся до 
уровня озер, паход:ящих,ся аз пещерах О:юрпри:з (площадь 2230 м2 ), в.ос
ходящая5 ('площадь 825 м2 ) и IB залах Новоафонсwой :пещеры. Причем 
на этом ypOBH1e (аБСОЛЮ'I1ная ,высота 36 м), наlПрОТИВ .пещеры СиМ'она 
Кананита 'рааnружается ВЫООIJюдеби'I'НЫЙ (1,74 М'Зfсек, 14.VII.l961)i 
-таЛhвеговый источник. Связь вышеотмеqенных полостей Пipа,ктически 
:не ,д'оказана, I}Ю IfЮiдтверждается целым IРЯiдОМ обсТОtЯтельств: 1. Пе
щеры 'развиты в радиусе 1-1,5 км ,и образованы IВ лит-ологичеаки од
нороДчых, чистых, сильно трещиноватых известняках баррема. Нижние 
'Концы пещеры Восходящей, Сюрприза и МааНИIКiварской шахты близ
ко IПОДХОДЯТ 'к полостям Новоа!фонской пещ-еры (фиг. 52, 54а. 54б). 
2. Не т.олыко по условиям OIбразования, но и н ГИlдрогеологическом, 
минералогическом и микроклим атическом отношениях пещеры НОВО
афонской 'системы ТlpYДHO 'Р~аlзлиqимы (Между собой. Так, отложения 
пластичных глин в указанных пещерах не только по макроскопичес

/Кому, но и по гранулометрическому, минералолическому и химическо

му ,составу не отличаются друг от друга. Они были отложены в Q:Ди
JНaKOBЫX условиях, Ч'I'О указывает на наличие объединяющей их еди
ной гидрюлогичешюй системы и на общий питающий эти пещеры водо
с60РНЫЙ бассейн. З. Озерные бассеЙIНЫ этой системы, расположеННЫе 
на одинаковых абсолютных !Отметках (36 :м) ,связаны между собой н 
соз;дают единую гидрогеологичеакую сеть. Эт,о ПОД11Верждается геофи
зиче,скИJМ и микротектоническим изучением района исследуемой пещер-
/Нои си('темы, ок:р~шиванием IВО:Д, а также бурением, дровеiдеиным в 
св,язи со ,С11рюитеЛЬС11ВОМ траш(шортного roннел!я от Нового Афона к 
подземным rюлостям. 

51 «Старая» Новоафонская пещера, 
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Собственно Новоафонская пещера, заложенная в за,падной ,части 
Аж-Амгвской антиклинали, 'с абсолютной О'I1Мe'I1кои ВХ:QДIЮГО отверстия 
220 м, состоит ИЗ двух морфОЛ;Qтически отличаiЮЩИХСЯ дру,г от друга 
частей. Пер,вая из 'Н'их,опиралевидной фОРМЫ с чередованием верти
калЬiНЫХ ходов и IкрутонаклOtнных (45-750) 'ра,сще.1!ИН. На глубине 
139 м от поверхности вертикальная система ,сл>Иваеroяс залами гори
зонтальной системы. TalK, зал Абхазия, со значительно наклонным 
дном '(общая глубина 44 M)~ принадлежит и кroризонтальной и к 
верт,и,калыной систе.ме, поскольку он служит /lюпоаредственНbIlМ продол
жеНИ'elМ последней и завершает веРl1и'К!аЛbllУЮ часть пещеры. СуМ'ма,р
пая глуБШlа последней д'остигает 183 м, при о.бщеЙ дл'Ине спуска 195 м. 

В результате мнолочисленнЬ1х МИ1кротек'I'Q'НИЧеских измерений, 
проведенных во всех залах НовоафонсК)ой пещеры, YJд.алось установить 
три главные системы трещин: ~аиболее часто, особенно в толстосло
истых из'&естняках, ,встречается си'стема трещин с азимутами падения 

ЮВ 110-1200 и вертикальными углами наклона (80-850). Следует от
метить, что 'Грещины эти отличаЮ110Я значительной выдержанностью 
н раси:рытостью; обваливание во многих участках пещеры и водопос
тупл'ен,ие прои.СХОдiитв основном .вдоль этих IнарушеНИЙ,согла,с:но па
ДЕ.нию слоев. Вторая система трещин (аз. падения СВ 30-400, -4 60-
700) также хорошо и отчетливо выражена. Они продольны в отношении 
структур и падают в сторону, обратную падению слоев. Обваливание 
Ба многих ззлахсвяза\J:Ю ис эroйсистемой трещин. Третья система, 
ориентированная диагонально по отношению к структурам (аз. паде
ния СЗ 330--3400, -4 600), сраВНИ'l1елыю :слабо 'выражена. Трещины 
всех трех ,систем частю пересекаются дру,гс д'ругом. 

Итак, горизонта,чЬ.ну:ю систему образуют !ГигаН1'окие высок:о:пото
JlOЧlные залы: Грузинских спелеологов, Аобхаз,ия, Глиняный, Храм, Су
хуми, Иверия, ,Т,оилиси, Гелик'l)ИТавый, а также Каньон, пещер'ы Вос
ходящая, Геликтитовая, Сюрприз и др. 

Гданная галерея, с широкими и БЫОО\К'ИМИ прюхо,дами, заложен
пая ОБ ниж!Н€!МеЛОБЫХ толсroслоистых ИЗ1веСТ'НЯlках, имеет общее север
ное направление. Весьма сложное неровное ее дно создается воронко
образными и мешкообразными углублениями в глинистых отложениях 
1" еще более усложняется повсеместно разбросанными И'СПОЛИНQIШМJ;i 
глыбами, обрушенными с ПОТОЛI{а и со стен. ПеРВИЧ80е дно почти ни
[,де не удаеТiCЯ осмотреть. Разница между отметками наивысшей и 
нижайшей точек дна ,Q~НОБногокOtридора .дОСТИlгает 61 ,м, а ширина ег.) 
колеблется ,Б Iпределах 20-70 1М. Дrру,гой ,QCобеНi1ЮСТЬЮ этой пещеры 
,ЯоБля'ется ее $начитеЛЬiНа:я !Высота, !КОЛeiблющаяся ,от 15 до 97 'м. Залы 
имеют преимущественно плоакие или а'рочные, не !всегда расчлененные 

оводы и часro ЭЛЛИlптическое поперечное 'сеченн'е. На потолке залов 
ВС'I'речаютсяорган:ные т.рубы и прекраlСНО оохрани!Вшиеся потолочные 
карры. Последние lНеапрсхвержимо докаЗЫJВают участие Б их фОРIМи.ро
.ванин напорных вод, кзiк Б настоящее время (южпые Iзалы), так и в 
далеком прошлом (северные залы). 

Еще в 1964-1969 гг. нами было установлено эпизодическое посте
пенное затопление южных залов Ново афонской пещерной системы, 
которое не было связано с изменениями гидрометеОРО.1l0гических усло
вий наземной территории, непосредственно прилегающей к полостям. 
Это позволило предположить здесь наличие пещерных ходов, тянущих
сн, по-видимому, на 12-15 км - до русла р. Аапста. В то же время в 
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затоплении Новоафонской пещеры мы предполагали участие СТОКЗ! 
Псырцхинского ущелья, формирующегося во время сильных дождей и! 
снеготаяния в значитеЛЬНОМriIO площади водосборном бассейне (см. Тин
тилозов, 1964а, стр. 77,78; 1968а, стр. 56; 1969б, стр. 16 и др.). Новей
шими гидрогеологическими исследованиями симферопольских ученых 
в истоках рр. Псырцха и Цквара, а также.Б среднем течении р. Аап
ста были найдены очаги ВОДопоглощения и OKQДтypeH приблизитель
вый водосборный бассейн Псырцхинских воклюзских источников. 

В наетоящее Бремя (аа I.VI.1975 г.) ау!ммаРiНая ДЛlина вхо"Дящих. 
в Новоафонскую систему пещер составляет 3285 м, :Xiотя не ,все ее хо
ды еще изучены. Таким образом, по длине заснятых коридоров OH~ 
возглавляет СПИСOiКкрупнейших пещер Грузии. 

Из других недавно исследООalНных пещер этого района следует' 
отметить шахту Акую с ,крупным залам (фиг. 26), поблизости от Но
воафонской пещерной системы. Наличие пещерных ходов разной гене-· 
раций ожидается в баосейне Псырцхинакоговоклюз'Ского источникас 
(средний дебит околи 1 м3/еек), протекающего в Ч'истых и трещино
ватых известняках нижне'I'О мела. 

Дурипшский и Джальский районы. Среди кластокарстовых рай
онов Абхазии особо выделяется Дурипшское плато (абс. отметки 100-
250 м), охватывающее водораздел нижнего и среднего течении рр. Хип
ста и Гуд ау. В геологическом отношении оно соответствует Гудаут
ской депрессии. 

ДУРИПШС'lюе плато сложено 'известняковыми конгломератами вер
хнеплиоцен-четвертичного времени, являющимися аллювиальным выно

COlM р. ПаJ1еохипсты. В этюй силыно сцементированной карстующеЙся. 
свите (мощность 10· -20 м), состоящей целиком из И3.вестняковых га
лек, ,ведущая роль принадлежит процессам химического ра<створения .. 
ТаlЮIМ (}1бразом, карст эт,OГQ района 'Имеет много ,общего с карстом рас
творимых пород и ,должен рассматр,иваться не в группе псев,докарсто

вых явлений, а в качестве 'особогю подтипа ,fшстоящего карста. Совер
шенно прав Н. А. Гвоздецкий, выделяя в своем «Опыте районировани5Ъ 
карста Большого 'КаlВiказа Абха3'СWИЙ и Мегрельский конгломерато
вые массивы в качестве самостоятельных районов (1952, стр. 77; 1954а,. 
(Тр. 254). 

Спелеографичоскую природу OIюлоповерхностных пещер Дурип
шского плате определяют литолого-стратиграфические осебенности. 
конгломерат.Q,воЙ 'овиты. Исследованные пещеры морфологически весь-· 
ма своеобразны; они 011КРЫlваются в <большинстве случаев на дне про-
вальных карстовых воронок и переходят книзу в тоннелеобразные га
лереи. В отличие от известняковых пещер, IВ их ;fюпереч'Ных профи
лях Iae ула,влнвается Iкакого-либо определенного на'к,,'Iона ,стен или по-· 
толко,в; водные (5--10 л/сек) полости имеют IН'Ешравильные очертаНИ1Я 
стен, что является следствием локальной химической денудации; ярус-
ность здесь - весьма редкое явлени~. 

Пещеры образованы на базе трещин, имеющих ВСВ-ЗЮЗ напр.ав
ления; на данном зтапе развития они находятся в стадии разрушения, 

происходящого, глаiВНЫМ образом, под :влиянием силы тяжести; .обру_· 
шение подготавливается пери,одическим заполнением полостей ВОДОЙ,.. 
кегда гидростатическое даiвление и гидродинаlмический напер на СТС·
ны достигают значителынои величины (Тинтилозов, 1965б) _ Актив<ныw 
процесс возникновения карстовых местов, окон и арок - характернаЯl 
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особеннОСть ooroлоповерХНOCТlНых пещер, IВ том Чlf«~ле и ДУРИ'ПШСКО[,(j) 
района. 

Дури'Пшские пещеры даlЮТ ценный м,атер!иал с ТQЧIКiИ ЗРffillИЯ изуче
ния субтерралыных отложеНlИЙ. ДостатО'ЧlНО отметить, что ,самые инте
ресные МИIIreраль'Ные !Ш'регаты ООЛlИюв IИ ПIИ30ЛIИТОВ В ка/ростовой по

лосе южного склона Большого Кавказа найдены IВ пещерах этого !рай
она (фиг. 85). 

В ре'зультаТ>е отличной iВОдiОПРОНИiЦземости ПIOКlров'Ных отложений 
и незна·чительноЙ ,МОЩIНости карстующейся C,BIНTЫ, rВOДЫ успели не толь
ко во всю глубину закарстовать конгломераты, но и врезаться доволь
но глубоко в 'Подстилающий глинистый субстрат. Из-за этого пещеры: 
дa:НlHOГo спелеологичеCIКОГО района .rJJреимущест:венНlO смешаННQГОСТРое
ния; их верхние части выработаны в конгломератах, нижние - в гли
нах (пещеры ВерXJНелыхненская, ДУРИlпшская шахта и JIJp.). 

Таки'м образом, на ДУРlИпшаком iI1лаТiO ВОilIJОТОКИ мвнО' доститлlИ 
главного lВоДоупорносо горизонта и ,в виде обособл'енIНЫХ, безна'Порны1Х: 
источников !Выбиваются IHa надпоЙме.нную тер'раroвую поверхност» 
Хипсты, имеющую относительную высоту 10-20 м, а также в долину 
Гудау. Среди них наиболее з'начителЬ'ным .Я\вляетCiЯ ,ВОКЛЮЗСКИЙ ис
ТОЧrник (дебит 'около 300-350 л/сек), :вытекающий на 2-3 IKM выше го
ЛО'ВНOlГO 'сО'оружения ДУРИil1шГЭС-а. 

ПО' своей спелеологической rприродек ,pacC\\fOl1peHHOMY району 
близкО' СТОИТ впеРlВыеисслetl!.Оваlнная К. ,Г. Мгелз;две (1966б) ·плаroоб
ра'зная возвышенность в между/речыи рр. MO'lKJba-Галидзга в ОКРОСТ
ностях с. Джали (ОчаiМЧИРС:ЮИЙ p-iН, Абхазия), слО'женн,ая ПЛlиО'ценовы
ми (киммерийскими) известняковыми конгломератами, в свою очередь 
перекрытыми маломощными песчано-глинистыми отложениями. Подоб. 
но Дурипшскому плато, здесь встречаются как поверхностные (ворон
ки), так и подземные формы (пещеры). Из 7 околоповерхностных 
кл астокарстовых полостей, обследованных К. Г. Мгеладзе (19666), наи
более интересна двухъярусная Джальская 1 пещера, суммарной дли~ 
ной 210 м и со средней высотой до 2 м. Пещеры, как правило, от
крываются на дне карстовых воронок, И в них протекают малодебит~ 
ные водотоки. Обращают на себя внимание археологические и палео
зоологические находки и довольно богатое натечное убранство некото
рых из них (напр., Джальская 111 и др.). 



Г ЛАВА УН 

К ПРОБЛЕМЕ ВОЗРАСТА КАРСТОВЫХ ПОЛОСТЕй 
И ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ СОХРАНИВШИХСЯ 
В НИХ ОТЛОЖЕНИй 

Опыты установл€\НJИЯ iВОЗ1растных tl]ределО\В карстовых полостей и 
!Других 'Кар'сто13ЫХ форм известняк!Овои полосы Грузии встречаются I3 

ра,ботах .11. И. Маруашвил<и (1961б, 1963б, 1969), А. д. Колбуюва 
(J960, 1961), Л. Н. Соловьева (IЭ56, 1961), Ш. Я. Кипиани (1959а, 
1974), З. К. Т'ИНТiИлозова (1959, 1966а) и д!р. Однако рассматриваемый 
вопрос относится IК числу весьма сложных, сл,а60 разработанных 'и до 
сих lПор дискуссионных. 

О iIиж~емвозрастно!м пределе ка,рстOlВОГО рельефа Гру
зий мы <Можем получить :предстаме'Ние на оановании всей совокупнос
ти знаний ,по .геологии и геоморфологии Iра<ССмаТР'И:В8!емой спелеологи
чеокой <провинции, нбо даже тщательное носледование ·сохранившихся 
в пещерах OIрганическiИХ rOстаТ'Ков и дРУ1Гих отл.ожениЙ 1 фиэико-хими
чес,кими, радиологическими (определение аБСОЛЮ11IЮГО и относительно
ГО <ВQЗ'раста, IПО фтору, IПО ИЗОТOlПу углерода С 14 , ,по изотопам урана и 
(радия, по юрию :и урану, ,по апектралыномуанал'Изу, IПО осrатQЧ'НОМУ 

ОРlГаническому lВеществу, по !КOIМJплещ:у физичоск;их призна:ков Кiости 
и др.) И палинологическими методами дают возможность приближен
но судить только JIИШЬ О верхнем ВQЗlрастном пределе образования 
карстовых полостей, и, IВ ча,стности, <о 'ВОзрасте самнх ·субтерральных 
отложении, поскольку УСЛOВlИtЯ LдЛя накопления культурных слоев соз
даЮТ>Ся в пещера:х, лишенных пос11о!янных BO,lDН.ЫX потоюув. Вместе с 
тем, время, отделяющее окончательное преюращение посту,пления iВОЩЫ 

Б карстовые полости от начала накопления в них отложецдй, может 
охватывать значительный отрезок геологической ЩlOхи. 

Прав Л. И. М3IруашiВИЛИ (1969, стр. 62), указывающий !па ТlO, что 
« ... пещеры всегда значительно древнее своих палеонтологически и ар-
хеологически охарактеризованных отложений, и поэтому при исполь
зовании <стратиграфических методов датировки пещер обычно оста'ется 
место для предположений» (см. также Гвоздецкий, 1954а, стр. 208; Ба
дер, 1962, Сl1р. 186 и др.). 

Горообразовательные движения в верхнем миоцене и нижнем плио

'Щще (аттическая фаза) ОКOIнчательно iвыв'ели !измор,ского бассейна 

r Ископаемые !кости плеистоценовых ЖИВОТНЫХ, пыльца и споры вымерших рас

тений, натечные образования и т. Д. 
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южный QКJIОП Б. Кавказа; в roр'aIX завершаeroя с:кл,аtlI!кообразооаRие 
(Цагарели, Астахоо, 1971). Бстъ ДОВlOЛЫЮ iВ<еюкое reОЛОl1ическое осно
вание УТ!ВерЖiдатъ, что интенаиJВIНЫЙ размыlВ поверхJНОстей ло:рных изве
Сl1НЯIЮВЫХ 'м.ассив,0IВ2, начиная с позднего оармата продолжался до пон-
11иче'Ского IBeкa включнтелыю. Об этом СВ!Иlдетель:с'Гвуют фа'уm,стичес'Ки 
охарактеризованные молассО!вые отл'ожения (МЭIOтис~понт) абха'3'СКО
мегрелыжих пре-дгорий, сложеНJные, ,гла,вным образом, известняковыми 
конгл,омерата!ми. ПО-1J'ИДНМОМУ, 'размыв ИЗ!ВеС'Гня'ковых массивов ПРQ
должался и в !B~pXHeM плиоцене, IВ условиях :плювиального реЖима. Эта 

размытая свита lКонгломератов, МОЩНО'СТЬ IЮТОIIЮЙ IВ Мегрельской деп
рессии ДОС11игает 40-50 м, 11palH,crpeocнBHO з,ал'егает на оредне.м сар
мате, а в неКОТQРы.х местах е-е без перерыва продолжает фаунистичес
ки даТИlJЮВанlНЫЙ пOiЗДiНИИ мэо'I1Иtс. На ОСНOIВаниlИ палеонтологичеак.их 
данных воз.раст этой овиты ОТlносят К ПО3ДiНе!МУ мэотису, К панту и БQ
лее МОДQДЫМ яру,сaIМ (Мефферт, 1931; Дж;ан'елидзе, 1941б; Гуджа6и
дзе, 1957 и дlp.). 

Из ,вышеаказаНllЮГО {Sесопорно вытекает, что р а с,с м а т р и в а е
м а я г о Р н а я к а ,р с т о в а я п о л о 'с а, з а н и м а IВ ша яв [J iP О ш
Л 10 м, iп О С Р а в н ,е н и ю с н ы н е ш н и м IВ реме н е м, iГ о раз Д о 

б о л ь ш у ю п л о Щ а Д ь, з а 'к а р 'с т о IB Ы IB а л а с ь :в Т е ч е!н и е 
всего плиоцеlна и, 130ЗМОЖНО, .даже в верх'нем миоцене 

(Богачев. 1929; Мефферт, 1941; >Маруашвили, 19616, 1963б, 1969; Це
ретели, 1956; КИl1Iиани, 1959а, 1966, 1974 Iи JПJР.)' В 'связи ,с этим напра
шивается BOil1IpOC ,следующе,го х alp актер а: 'все заlJ31ИСИТ от того, сохра

нился ли реЛЬеф, коррелятивный с известняковыми конгломератами. 
Если не сохранился, наблюдаемый карст окажется моложе молассы 
и будет синхронен 60лее молодым поднятиям. Однако разве мы мо
жем с полной уверенностью отрицать его существование? Ведь в ЭТОМ 
Еаправлении в карстовой полосе специальное исследование еще не 
проводилось! Допустим, что рельеф того времени действительно не сох
ранился на поверхностях высокогорных массивов, но, спрашивается, 

что помешало бы сохраниться до наших дней древним: карстовым по
лосям в тысячеметро,вых толщах известняков, надежно защищенных .от 

разрушительных воздействий экзодинамических процессов, весьма бур
но ПРОЯВЛЯВIIIИХСЯ на поверхности известняковых массивов. 

Опира,ясь на вышеприведенные IраОСУЖJI:ения и пр'инимая за НJИЖ
ний возрастной предел з,аl{;а,рстоваIНИЯ ЮЖ'НJОIlО ИЗiВестнЯiЮООro склона 

Б. Кавказа IПОЗДНИЙ са.рмат-понт, МЫJ31лра,ве ОТНОСИТЬ начало ~бразо
вания KalpcТiOBblX полостей того же склона к периоДу, если не более 
Древнему, то. 'во ВСЯJюм .случае, не моложе l1Iозднего 'Плиоцена. Между 
прочим, 'неопрове!ржнмые более древние следы iкарстообразования ,00-
хранены в ряде ПУНКТOIв ИЗ[j,eJCl1НЯ'КОВ'ОЙ полосы - ,полребенные карры 
в окрестностях с. Ча'Сalвали (Каха,дзе, 1951), погребенные ВОрОlilКИ на 
Bepxhe-Имеретс'Ком плато и в районе Шаорокой котловины (Богачев, 
1929; Ма,рков, 1931; Джанелидзе, 1940; Мефферт, 1941) и д.р. От.мечая 
эти факты, мы х;О'Гим ПОДЧ€JpiКПУТЬ, ЧТО .во вреМlЯ континентальных 
'перерывов не была ис'Ключена ,возможность ,0Ж'И'вления и активизации 
ка!рсl'ОВЫХ Яlвлений вдоль ранеезаlКа'рстоваНJНЫХ трещин ИJ30дапогло
щающих систем. 

2 В настоящее время на Э'JИХ массивах во многих местах ПОЛНОСТЬЮ размыты от
.10жеиия более молодые, чем верхняя юра и ИИЖНИЙ мел. 
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и деЙC'J1витеш>но, IО11дельные "реЩИНЫ,ВО3'Н!ИООШие iВ более 'ранние 
эт!Ы1Ы, могли ,бы 'снова стать водопогло,щающ'Ими о,ча,гами, тем 'более, 
'что 'в нижне- и IнерхнемеЛl(ШЫХ извесТlНЯlКовых ПОРО,lJJах, как отмеча

лось выше, 'пространеТ!ВеННое распространение макротрещин одинако

та, ч~о указывает на ОдноВ!ременное и.х IПРОRсхож.ден:ие и tПол\Ную пре

elм'ственность в развиТlИИВО 'Времени. 

Для ,геохронолоrтичеаких целей 'МOЖIно успешно, о,пираться и на да
ТИ1ронзнные :mементы текто,ннческих на'рушений или же на фаунисти
чески охараК'N.'ризо,ВЮl\ные карстующиеся roлщи. Напр., согласно, 
взглядам А. И. ДжанеЛlидзе (1940), ЦУ'цх<ва1'ская и Тlкибула-Дзевруль
'Ская пещеры начали форми!ронать>ся Iпосле ВО3НИI{'IlIOвенJИЯ Южно-Окриб
ского, надви'га 'в ,результате проявл,еН\ия валах:окой орorеНИ1ческой фазы. 
По,ДНЯIВШИЙСЯ в это время Окрибско:'ЛргБeТlОКИЙ кряж перекрыл путь 
наземным ,рекам Ткибула и Шабатагеле, чем ооособетвовал заложе
'пию указанных по,лостеЙ. Оановывансь 'на этом фаlкте, Л. И. Маруа
llШШЛИ (1969) относит ВОЗН'ИiКiновение ЦУ'щватакого пещерно,го, ком
плекса к послевалах'ско,му времени, т. е. считает его 'сформ.ироваIВШИ
мся после среднего апшерона или, по черноморской хронологии, гу
рий.ского века. Однако другие иселедователи (Конюшевокий, 1925; Со
кол,ов, 1962) считают, что ЮЖНО-ОКJрибокий Iнадвиг, Ахал'сопельская 
,КGтлов.ина и еобственно карстопроявления на этих территориях имеют 
гораздо более древний возра,ст: Ахалсопельская котловина, по Д. С. 
Со,ко,лову (1962), « ... начала разрабатываться в плиоцене. Образование 
Ж<е Южно-Окрибско,го надвига и начал,о разработки кар,стовых по
лостей относятся к ,более древнем,у времени» (.cТIp. 47; ,ом. та'Кже КQJJЮ
шев:.:жий, 1925). 

В продо,лжительно,м про,цессе про,низывания карстовыми водами 
Окрибско-А{}гвеТlCКorо к'ряжа в АхалсО!Пельской IКОТЛОВИiне - бывшем 
ГЛЗJвном водосборном резервуаре подземной реки Дзоорула - скопи· 
дось озер но-речные отложения мощностью 80 м. 

Определен\Ный интерес вызывает о",ирающиЙ1СЯ на гео,морфоло,ги
ЧеСКИЙ мето,д опыт установления возраста карсто,вых ПОJ10стей бассей
на р. Цхениецкал.и, предло,жеНfНЫЙ Дж. И. Месхиа (1968а, б). Она И'С
ходит ИЗ того,. 'что поверхности выравниваНlИЯ массиrва А,схи, хотя .и 
ра'Qп.оложены на разных гипсометрических уровнях (1 350-600 м; 
11 - 1000-1600 м; IП 2000-2400 м), являютс.я 'Частями едJИН:ОГО 
пенеплена (Цагарели, 1964а) и имеют ,единый п.озднеплиоцен.овый 
оозр'а'ст, а пещеры, « ... пра,кТlИЧOOКJИ всюду имеющне одинаковое поло
жение по о, 11Нlошениюк повеРХНОСТЯIМ ,ВЫРЗJВНlи<вания и раеположенные 

на 100-150 м ниже них, ... помещаются между верхним плиоценом и 
верхней чаудой» (Месхиа, 1968б, етр. 619; 1968а, стр. 135). 

Здесь было бы весьма желательн.о указать, о каких полостях мас
СИ'БОD Хвамл,и и Аеки идет речь. ТЗJК, в сам.ом зна'ЧитеЛЬfЮМ спелеоло
гическом районе Асх<Ского маосиrва - в басеейне р. Т.оби на самом 
деле известны и исслед.ованы (Ок,роджанаШВИJJlИ, 1963, 1965; Джишка
риани, 1971, 1972) К'руП!ные о,бводненные пещеры- Тоби I-VIII, от
крывающиеся на о,динаковых абсолютных уровнях (750 м). Но, по, ,на
шим уroчненным данным, кроме них, в пределах массиrва Асхи, закар-

.. тиро,ваны мно,гочисленные другие полости, раэБРОСЗJнные отнюдь не на 
одинаковых абсолютных уровнях (см. Кадастр карстовых пещер Гру
зии, 1966) по о,тношению к здешним пов,ерхностя~ выравнивания. 

Необходимо .отметить, что одина,ко,вые гипсометрические отметк'и 
rвхо,!П.о,в Т06сКJИХ пещер (I-VIII) IКОНТlр.оЛИiРУ;ЮТСЯ не IСТо,лЬ>ко IHOBOlВa-
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.лакскиlМИ движениями, сколько подстилающей пещеро.вмещающие lВep
:хнемеловые и3lВeСТН<ЯIЫ:! нскарстующеиая толщей песчан~ов апта и аль
(5а, имеющих к,ак и извrеСТНЯ1КИ, lCУ'бгориэонтальиое залегание. 

В основном коридоре ближне.Й части Восходящей пещеры, на абс. 
-()тме11ке 35-40 м, оооа)1(,аются размытые восходящИ!ми напорными 00-

.даМ"i, хорошо Iсцементированные конгломераты, tIroTOpbIe СОПОС1'звимы 
< 11ретьей морской Iкаранга'Гской террасой Черноморского поб€tрежья 
Абхазии. Если это так, тогда получается, что Восходящая пещера
.составная ча.С1'Ь Новоафонс,кой пещерной системы -lOфОРlМировалась 
-после -обраэования ,караlнгатской терр.асы и, следовательно, моложе 
<ее. Однако, этот вывод нельзя распространить на собственно Ново- ... 
афоНtС1КУЮ пеще.ру с ее ГИlгантскими залаМIИ, имеющую ,более древний 
1В{)3paCT, 'Чем карангатское время. 

Еще один ПРИlмер: . 
ЦеН11рально-МегреЛЪCJкие кластокаРСТОlвые пещеры зал'ожены i 

;мэотическихконгломератах и песча'Н'иках, IВ свою очередь перекрыва

ООЩИХlCя Одишской 'конглом'сратовой овитой, дати,руеМIQИ чаУДИНQКИМ 
веком: ,в последней почти 01ЮУТСТВУЮТ ,гальки извес11НЯКОВЫХ пород. 
'Начиная с позднечаудинского века, по-видимому, вплоть до нижнека
рангатской эпохи, на территории Центральной Мегрелии происходит 
~ОРМ!ИIр'авание ,назем'ной ГИtЛ.ропрафичеClКОЙ Се1'1И (рр. Хоби, Зана, Циви 
и др.), врезание которой было связано со спадом уровня Черного маря 
после ка,раlнга'ГСкой транагрессИlИ (МаруаiШВИЛiИ, 1969). Своими ни,с,хо
,,Дящими днищами здешние пещеры ,напраlВлены к Iруслам наземных 

:;речных долин, из чего можно З3Jключить, ЧТО 'ОИlИ начали формиро
fВаться после их врезания, а значит имеют бо.лее мол'()дой воэраст, чем 
'Верхняя чауда. ПО в.:еИ ,вероятности, ,аиал.оГИЧНРIЙ возраст и~еют де ... · 
"Тально исследованные на'ми пещеры ДУpiИlпшCIКОГО плаw (Тинтилозов, 
'1964г, 1965б), ,ВЫРЗJботанные в толще 'Ниж!Неплейстоценовых конгломе
'ратов, почти целиком .сосroЯЩlИх из И31В'еС11Нtяковой гаЛI>КИ. 

Имее'Гся и другое неопrро,ве:РЖИJмое .овиде'Гельство древ'lЮСТИ пеще
'jpообразования в извесТНЯКОlВой 'Полосе южного оклона Б. Кавказа. 

И(:слеДОiваниями 51. А. БирштеЙ'На (1940), 51. А. БИРiШтейна и Г. В . 
.... ТIопашова (1940), 51. А. Бирш'fteйна IИ Е. В. БОРУЦКQtго (1950) уста'нов
.лено, Ч'ГО в составе довольно разнообразной средиземно!МорClКOЙ фауны 
пещер Абхазии !Имеется два potдa ор,ганизмов МОР(:IЮГО происхоЖtде
i!1и'Я -Iюреветка Troglocaris и 600юплав Niphargus. Вселение их из мо
-iPя iВ Iю.Д'земные IЮllЫ произошло до OIrnyакания Эгейской и Понтийской 
(:уши. Наряду с этим в !пещерах AiбхаЗIИ'И !Наблюдаются эН'деМlИч'Ные виды 
·и даже роды Вгуосашtus, Zепkеvitосhiаи Lyurel1a ... , «,Происшедшие от 
местных вымершlИХ .н8з'емIныx фОРiМ». Соглаано Iвэrлядам 51. А. Би-р-
/Штейна и Е. В. Боруц'Коло (1950), « ... пещер'н3JЯ фаУ'на Абхазии и Кры
ма сфrОРМlировала'сь в доче11В1ертичное в'ремя, причем известная часть 
-te п,редстаlЗляет реЛiИI}Т 111юпиче'сКJOЙ фаУ'НЫ, обитавшей в этих ШИipотах 
-'Не позже середины ТРе11ИЧ1НОГО периода. И!наrч·е говоря, у,же 1:1 lиеогене 
:здесь существовали крупные подземные карстовые полости, IIредстав

.ляющие раН1НЮЮ стадию:многих ООВ'Р'CiмеiIШЫХ пещер» (:стр. 702-703; см 
"Также Соколов, 1962). Древность подземной фауны убедительно под
--гверждается зоогеографичеСКИI\Ш фактами, в частности, родственными 

'ОТношениями предста,вителей опелеофаlY'НЫ З.ака:вказья, Крыма и Бал
.канского полуострова (Бирштейн, 1940,стр- 399; Бирштейн и Боруцкий, 
1950, С1'р. 701). 

Древность И3,В€С11Н5JlКОВОГО рельефа л,шазиiИ noд'ГВ'ерждается и 
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древностью 'колхидскоro рефугиума фл,оры Абхазии, сфО,РМИQова:вше
гося по А. А. Колаковскому (1975, стр. 701), с времен сармата. 

Важно отметить, что QlЦOOKa верОЯ11НOIГО нююнего пр'мела заложе
ния OCHOBIHbIX карстовых полостей Грузия не раlСХОДИl'СЯ с анаЛОIlИЧ
,ными оценкамlИ других KapcTOIВЫX районов АльпииCfКОЙ складчатой зо
ны на территории Европы и Азии. 

Древность пещерообразовательных IЧ:>оцессоiВ !I10iдтверждае11С:Я и 
И1с;следоваrниями в за,рубежных IlШРС11ОВЫХ областях; так, например, 
В. Кр,ей:г (Krig, 1965), ра'сомаТРИIВая возникновение и 'Р,азвитие выео
IlЮГОРНЫХ пещер в Альпах, прив.одит !доказательства, свидетельствую
щие о третичном воз;расте ряда поверXiНОСТИЫХ и подземных карсто

lВыX форм этой roрной страны. 

На наЛI1'Чие пещер и д!ругих ,ка,р:стовых форм позднетретич!нOIГО пе
tpиода на платообразных поверхностях и вдольсклоно\В ущелий Заl1ад' 
пых 1 а тр (Польша), Динарской карстовой стр,шны (ЮroслаlВ,ИЯ) и 
Итальянских Альп 'Указывают З. Вуйди,к (1964), Ф. Кра.1J.ИК и Ф. Gкри
ва'век (Kralik, Skrivanek, 1964), Х. Тр,им'М'ель (Trimmel, 1964б), П. Руд
пискнй (Rudniski, 1965), И Гам,с (Gams, 1969) и др. В МОРaIВской 
,ка!р,сl'OIВОЙ обла'сти (ЧехословаIКlИЯ) carмыe древние ,карС'ювые' полости 
связаны с формированием палоо:геновых долин (Панош, 1964), а наи
бо.Jl,ее древние з.аК8Jрстоваlнные YlРОlВни в прeiделах знаменитой Постои
нской котловины образовались в позднеплиоценовое время (Бродар, 
1965; Brod,ar, 1966). 

Здесь же нельзя не отметить, что, по представлениям некоторых 
иоследовате.1!еЙ (СогЬеl, 1965), повеРХНОС11ные и подзеМlные карстовые 
фор,мы ря!да С'l'ра'н Европы (ЮroСЛ8JВИiЯ, ЧехОСЛOilщкия) являюroя ре
зультатом необычайно интенсиiВНOIГО IИ Iкоро'Гкого Э!РОЗИОНlНоro ;цикла 
че11Вертичного вр,еменн. 

Как было отмечено, о iВ ер х н ,ем в .о з 'р ·а с т :н О М П Р ~ д е л е 
пе Щ е ,рмы можем получить Iпредста'вле.ние, основываясь на физико
,Xiимическом ,и раlД<ИОЛОГИЧООК.ом методах. В этом отношении ,следует от
метить исследо,вание аятор,ско.го колл,еКТИlВа IПОД PYKIOIВOДCTOOM Чердыи
цева (Чердынце:в и др., 1959; Чердынцев, 1961). Абсолютный lВозрас'г 
костей, д<обытЬLХ 'в ашельском го.ризонте пещеры Кударо VI, соста'в
ляет 250-300 тысяч лет, а НlИЖJнемустьер>оких слое'в - 93 тысячи лет. 
В общем же пре.дJст,авление.о Bo~pa'cтe о'Г'дельныхкультурных слоев 
&той пещеры мы можем полутчить, по нижemРИJведеlН'НОИ табл.ице 43, з,а
им>Ствованной из работы В. В. ЧеРiдblнцооа (1961). 

3аслуживает внимания и следующее обстоятельство: палеозооло
гические остатки, добытые в пещерах предгорной полосы Грузии, по
видовому составу и по обилию костного материала, почти не отли
чаются ОТ таких же оста'Гков ,высокогорных пол,остеЙ. При этом, ка,к в 
горных, так и в низинных районах найдены многочисленные ОТЕРЫ
тые стоянки аше.ль-'Мустьерокого ,в'ремени. Главное ж,е заключается R 

том, ЧТ,О ужазанные памятники по найденному в них палеолитическому 
инвента,рю, с морфологичес,кой и типологической точек зрения, стоят 
очень близко друг к щругу (см., налр., Тушаrбрамишвили, 1963а, б), а 
это iдaeT нам возможность сделать важный вывод, что разница меж
ду возрастнЫJМ ПР'еделом образования ,карстовых полостей горной и 

"'iILредгорнои из:вестняковой пол,осы должна ,быть небольшой. 
Некоторое преДСТа1зление о верхнем lВозрасТ1НОМ пределе карстовых 

пещер Грузии дает таблица 44, 'в которой !древнейшие гор,изонты куль
турных слоев ,оопостаiВлены с эпохами леДНlИIКОВЫХ и меЖЛЕЩНIИКОВЫХ 
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Таблица 43 

Абсолютный возраст окаменелых костей пещер Кударо VI 

Тысяч лет 

t:: Описание образца 1,; UX1 RdAcjUX1 

I t:: 

~ 
по 10 по RdAc 

34 Ашельский слой. пеще~а (VI) 
Восточн. галер. кв. М- 3 1,1 0,97 больше больше 

33 Там же. кв. К-23. глубина 300 150 
2aO-280 см 0,77 0,93 170 13() 

32 Там же. глубина 252 см 1,1±0,2 больше _. 
30 Там же. кв. М-23 250 

Верхняя часть ашельского слоя 0,60 0,8 110 во 

35 Пещера (VI). Восточн. галер. 
кв. М-23 0,6±0,004 0,81 11O±1O 85 

Мустьерский слой 

8 Пещера (VI). Восточи. галер. 
кв. Л-23 0,55 0,8 93 8() 

26 Там же, кв. Л-24 0,41 0,6 62 4() 

27 Там же, кв. К-23 0,21±O,02 0,5 26±3 34 

пе,р.ИОДОВ. Одна'lЮ истиной картины !Верхнего воэраС7НОГО п,ре!дела пе-, 
щерообразованиlЯ <Эта таблица не отражает. Например, М,ОЖlНо сказать" 
с уверенностью, что форrмирование Кударо-ЦоНlС,ких пещер было за
,всршено 3Iначительно раньше начала М<Иlндель-риlClCКОЙ эпоХ'и; 1'0 же са-· 
мое можно ут,верждать в отношении .всех пещер, 'Вtн€ceнныx в та,блицу 
44. ' 

Т 'а б л и ц а 44 

Верхние прzде.1Ы возраста некоторых пещер Грузии (по Л. И. Маруашвили 

Название пещеры. ее 
абс. и относит. 

высота. м 

Цонская 2150/250 
Кударо VI 1586/256 
Джручула 760/35 
Самглеклдэ 620/80 
Сагварджиле 220/18 
Девисхврели 280/80 
Сакажиа 150/70 
Мгвимеви 620/40 
Вачеви 740/0 
Самерцхлеклде 600/10 
Бнедаклдэ 6tЮ/35 
Квачара 730jн'Ю 
ХУПЫIIИJшахвэ 220/25 
Кёп-БаГ2З 435/25 
Абрскил 210;0 
Джорuку 730;30 
Гварджиласклдэ 480/15 

с дополнениями автора) 

Возраст культурных 
остатков древнеЙll1еro 

слоя 

Средний 81l1ель 

" Позднее мустье 
Мустье 
Позднее мустье 
Ориньяк 
Мустье 
Солютре 
Поздн. палеолит 
Позднее мустье 
Поздний палеолит 
Мезолит 
Азиль 
Поздний палеолит 
Мустье 
Поздний палеолит 
МаД,lен 

Геологическое время начала 
антропогенной аккумуляции 

Миндель-рисс 

Рисс 
Рисс 
Рисс 

" 

Поздний рисс 
Рисс 
Рисс-вюрм 
Средний-поздний плейстоцен 
Рисс 
Средний-поздний плейстоцен 

" Вюрм 
Средний-поздний плейстоцен 
Рисе 
Средний-поздний плейстоцен 
Вюрм 
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••• • 
Окончательное оформлеНlие современных Clклад;чатых CТlPYKTYP 

южного склона Большого Ка,в.каза ов.ЯЗЗlНО с роданской орогенической 
фазой (ЦаГЗlрелlН, 1964б). Еще в акча!гыльюкшй (куяльницкий) ,в'ек 
горные массивы, составляющие известняковую полосу, такие как Ара
БИtка, Бзыбский Iхребет, Гумишха-ПсырцхинCIКИЙ, Рачинский и др., 
luме.1И значительные абсолютные высоты. В эго время на'ряду с эле
ментарными карстовыми образованиями, по-видимому, существовали 
мезо- и макрофор'мы каРСТ10ВОГО рельефа; на IювеРХIIЮСТЯХ изве,стняко-
1Выхмассивов, в наС110ящее В'Ремя совершеНlНО лишенных постоянных 

водных потоков, хорошо был выражен наземный компонент гидросети, 
,остатка,ми .кот.ороЙ являются омертвевшие долины Ортабала,гаlНа, Гел
ifелук, Бгия и др. 

КаквИtдно, прещапшеронокие (предгурий,ские) д;виженlНЯ не внес
..ли существенных изменений в развитие 'Рельефа извесТiНЯКОВОЙ полосы, 
'чего нельзя сказать 'о предбаlКИНСКИХ (пред:чаудннOКJИХ) движениях (ва
Л3ХiCJКая фаза), во в,ремя которь.х ампл,итуду ПОдJНЯТlИя в пределах За
паiдНОГО и Центрального Кавказа исчисляют д;о 1,5-2 ТЫС. м по ера'в
'Пению 'с относитею>iНЫМ положением в пли.оцене (Ца['а'реJ1И, 1964б; Ас
тахо!3, 197]) . 

На paНlHeM этапе геоморфологического развития известняковая по
J!oca имела це.lIЬНЫИ, нера,счлеlНенный облик, с почти Oi.!JJИlнаковы:ми I\ИП
>сометричесК!ими УРОВНЯiМ'И ,вершинных ловеРXJностеЙ. ПредбаКИНClКие и 
Iпредхаза'р,сюие J!)ВiИжения, KOTOIpbIe испытали ТЗlкже !и . масон,вы пред

f'ОР,IЮЙ полосы, споо')БСТIВовали НОВ'ОМУ ее ООДIНЯТlИЮ, за ,которым пас
.педовала активизация эрозионно-коррозионных процессов, как на по

верхности, так и под землей. 
Заложение горных ,кареговых полостей ГРУЗ1ИИ (СlНежная, Вахуш

ти Багратиони, Мартеля iИ др.) и тем более 'оодопоглощающего аппа
рата ПРОIИЗОШЛQ в предледниковый пер,иод, я!вно при других юбстоя
тел ЬCТIВa/x, Iпоак'олыку в УСЛOlВиях оовре.мешюго рельеф.а эти полости и 
прилегающие 'к. НИМ закарстова'Н\Ные поверхнОС11И не получают необхо
ДИМIQ'ГО КОЛ1ИЧОСТlВа 'ВОды для их выра60Т1КИ. 

Ре:зкое ПОХОЛОДЭН1ие, )'iстанювившееся в Iконце чаlУ'ДИНОКОГО века, 
коснулось таiкже ВЫСОКОГОр.ных illЗООС11Н:5ЕКОВЫХ маооИtВIОВ (ом., напр., 
Шатилова, ] 963). Зав'И!сит ли накоплеН1ие пещерных отлоЖ!еннй от из
менчивости внешнеклиматических условий? Этот сложный вопрос в 
{)'J1ноше'НIИ'И карстовой полосы Г'рузии оовещаеТlСЯ на ПР1имере Ку.даро
Цонеюих .пещер, в ОТЛОЖе'Ниях . IЮroрых, !}шк былю .отмечено выше, 
впер.вые на Кавказе была зас'ВщдетеЛblСТiВIOIваlна ископаемая фауна 
'IМИIн.дель-р'ИСОКОЙ межледниковой теплой и 'С)\Х,ОЙ эпохи ореднеазиат,ск,о-
го оБЛИiкамакака, леопард, дикобраз, носорог, малоазиатский хо
~ЯIК, архар и др. (ВерещаIГИtн, ]957) ,вместе с палеоЛИТJ!.ческим инвента
рем ор'ед:ней поры аШЕ:ЛblСКОГО времени in situ. Это 011Кlрытие Пipолило 
,овет на проблему плейстоце:нооогю оледенения в,ольшого Кав'каза, яв
.ляющуюсяпредметом юживле.нноЙ полемики. В ча,стности, оно под
твердило чередование ледН1ИК!OIВЫХ и межледJНJfКОВЫХ эпох на КаВlказе 
и одновременно создало возможность параллелизаlЦИИ о эпоха'ми плей
стоценового оледенения Альп и Ce.bepo-БвlропеЙскоЙ равнины (Маруа
швил,и, 1959а, 1961 а; ЦеретеJliИ, 1956, 1966) . 

Теплый и У'меренный 'КЛИiмат на южном 'Склоне Б. Кавказа, п() 
всей ве.рояТIНОСТИ, ПОСПО\1J.ствооал до позднего МlYCTьe, чТlO ПОДТlвеРЖlДа-
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-ется ископаемой фауной (серна, косуля, благородный олень и др., 
пещер Джручульског.о ущелья. 

В эпоху IIIРОД.олжительного миндеЛЬ1Р'ИiСClКlОГО межледниковьяЗ 

оредняя температура воздуха поднялась на 3-40. В это время в За
падной Грузии шир'О!кое раЗiв<итие получил:и физико-механические про
цеесы,.В частност.и, проп:ессы физическо,го вывеТРiивания, за чем п.ос
.ледiовал.о фор'миро;вание мощных извесТiНЯКОВЫХ 'бреКIlfИЙ в ряде рай
,онов Абхазии и Мегрелии (ом. Маруашвили, 1959а). 

В пещерныlX отложениях Кударо VI за му'стье непосредственно 
СЛeJдует мезолит, а в Цонск.ой - му,стье-мезолитические отложения от
делены друг от друга стерильным слоем ТОЛЩинюй IB 70-80 ом, явл.яю- .. 
щИ!мся продуктом холмной эпохи. 

ЗнаЧiит,ельное похолода,ние КЛlИмата в рисокую эпоху доказывают 
остатки холодолюбивых животных и птиц - лося, россомахи, тундро
вой куропатки, !добытые В карстовых 'пещерах (Гваrpджила'QКЛДЭ, Са
'кажиа, Дев'Исхвре.пи) пр'едгорной полосы. Следует ОТIМ'етить, чт.о в 
!Культурных слоях, содержащих КОС1ЛIые остаl1КIИ укаЗalНiНЫХ ЖИ'ВОl1НЫХ 

Б изобилии попадается извеетняковый обломочный материал разной 
вел.ичины, что я,вляе11СЯ результа11О'М выветРИiВания потолка и стен по

.тюстеЙ в условиях хю .. rюд:нrого климата ('см. напр., Громов, 1948; Цей
не.р, 1963; Фриденберг, 1970 и др.). Аналогичная картина наблюдаетея 
в пещерных отложениях Адлерск.ог.о рай.она и Горног,о Крыма (Кеп
такая пещера и др.), сощержащих остатки каiВ!казского улара, тура, 
nrрометеевой пол'ев'КlН, лося, северног.о оленя и др. (Громов, 1948; Лю
бин, 1969 и др.). Доказательст.вом суровых усл'овий ,климата в указан
ную эпоху служит также обнаруженная в 4 и 3 слоях пещеры Куда
ро VI пыльца широК!ол.истве-нных пород и травянисты/х растений, ОТ
личающая('я недоразвитостью и угнетенно'стью, в то вр,емя как пыль

ца пап.оротников <и МХО,В - зрелостью (см. Колбу~ов, 1960). В этом от
IfюшеIШИ обращает на себя 'внимание муcrьер'ский сл.ой Кепшской пе
щеры (бассейн р. Мзымта), в котором обнаружена в большом коли
честве пыльца сосны при ничтож'ной <примеси ели 'и ПlИхты (см. Лю
бин, 1969) . 

Большой интерес ВЫЗЫ1Вает 'обстоятельная работааlВТОРОВ (Гр;ичук 
и др., 1970), ПOCiВященная результатам исследований опоро-пыльцевых 
зерен из отлож,ений Ахштырской и Навалишижжой карстовых пещер 
Западного Кавказа. Все г.оризонты эт,их археологичесюи датирован
ных (мустье, ПIOзДlНИЙ палеолит) ,преДJiОРНЫХ пещер очень бедны пыль
цой истюрами, особенн.о их нижние частrИ, являющиес.я праlкти'Чески 
:не~~ьгми. Тем не ,менее добытый в них 'хотя и весьма акуg.ныЙ мате
риал дает возможность осветить п.алеоботаlНИlЧеакие у,слония, 'в к.ото
рых шл~о накопление указанных осадков. На пр и'меlР , в Ахштырской 
пещере (а'бс. выоота 200 м) сугл:инистые отложения, содержащие мно-
1Г0численные мустьерские орудия, lКaK показывают опорово-пыльцевые 

спектры, накапливались в окружении елово-пихтовых лесов, пояс кото

рых в настоящее время на южном склоне Большого Кавказа, в част
IНОСТИ, в пределах Абхазии, встречаетоя IB интер,вале высот между 
1200 и 1900 м. Учитывая coв>peMeНlH.oe г.ипоометричеакое положение Ах
штырской пещеры, в данную зпоху имело место снижение высотных 
поясов растительн.ости не менее, ч'ем на 1000 м (Гр!ИlЧУК И дip., 1970, 
стр. 110). А спорово-пыльцевые спекl1РЫ из отлюжений Навалишинекой 

3 ПО Ф. Цейнеру (1963), его продолжительность-240000 лет. 
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пещеры (абс. высота 200 м, бас. р. КУ'депсты) 'покаЗЫlВают несколько 
иные палеоботанические условия: сильно разреженные леса с хорошо 
раз!витым паIПОР·ОТНИКОВЫМ ПOКiровIOМ. Преобладающим ко!Vшо\неНТО'\1 
этих лесных ГРУТnПИРОВОК была сосна, темнохооЙ!Ные нороды (ель iI 

пихта) играли.в них нез.нач.ительную роль (ГРИiЧУК и JIJp., 1970, 
СТр. 108). . 

П'Осле рисакой ЭПОXIИ высокоroрные пещеры СНQlва заселяются 
людьми. Но сравнительно короткая рисс-вюрмская теплая эпоха 
сменяется холодом, на·ступает мощное IВЮРМакое оледенение4 , следы 
воздействия которого хорошо сохранились в высокогорной карстовой по
лосе ,не только в виде TPOГOlВЫX ДОЛIИН, цирков И каров, но также ввн

де моренных и мареноподобных ОТЛОЖeнJий. ПОСЛ€l)щие обнаружены в 
верховьяlх plp. Геnи на абсолЮ11НЫХ BЫCJQТaX 1150-1200 м, Жове.
квщра на 1700-1800 м, Цандришш 1150 м (ЦеретеЛ1И, ]966, 1968). 
Ледники iВЮРМСКОЙ ЭПОXiи Qпускались и до Зlначительно более ни:жих 
гнпсометрwчeОJQИХ уровней в ущелья рр. Бзыби, Кодори, Ингури, 
Ршон!и И др. В вюрмакое вреМ1Я в свяэи С ре3lКИМ ПОXiолодаНlием чеЛОlВек 
сиова покидает высокогорную зону и ищет убежища в низинных рай
онах. Это ПОДТlВерж!дается тем, что Куда,Р'О-ЦОНОКiие пещеры лишены 
аРIX'€iOлогически!х и палеонтологичеоКiИХ остатков, соответствующих вюр
мской эпохе. В послеледниковое же время человек опять возвращается 
в горную полосу, 'о чем авидетельсТlВУЮТ культуршые отложения новей
шего времени, соХ!раНИiвшиеся IВ ТОЛЬ/КIO чт'О ОТlмеченных KapCТQIВЫX пе

щерах. 

Из Бышесказа'НlНОro вытеJQает, что ,в I'1ОрIНОЙ из'востняковой пол'осе j):. 

плей,сroЦЕ'Не имели место не 1хmько чередования ледiJl1И1КOIво-плювиаль
ных (прохла;дно-влажных) и меЖЛ,еш!НИКlOво ... меЖlПлювиалыных (тепло
СУXlИх) эп()х, ,нои мноroюратная и:з;менчИl~ОСТЬ кл'иматичсClКИХ фаз да
ж-е J3 пределах отдельных КЛlимат,ических эпох . 

• * .. 

При раоомютреНИl1 роли гипсомеТ1рическоro фактора в пещерообра
з.оваюш горных стран было ,О11мечetно (Тинтилозов, 19706, 1973), что в 
настоящее время на этих массивах в зимние месяцы процессы карсто

образования парализованы из-за устойчивых отрицательных темпе
ратур воздуха. В леДНИiКiOвые ,:Ш'(jXrИ, раЗ)'lмееТlCЯ, затухания карсто'Вых 
процессов были более продолжительными, оживляясь лишь в меж
Лe;LНИlкЮ\вое время. 

ЛеlДНИIКiИ с одной стороны опособствовали сохранению известня
кового рельефа, а с другой - его разрушению. Нагляднейший :мате
р,пал в этом отношении дают гребневые поверхности Бзыбскюго 
и Aiрабики - цс:рс'Гво древнеледн:ико.вых и недоразвитых карстовых 
фор,м, Гiдe кар'ровые, висячие и альпийские ледни·ки достигали значи
телыного развития; ,ДЛ'ИЕа последJНИХ в пределах указанных мас\:и,вюз 

доходила. до 4,5--6,5 км. 
Между ПР1ОЧИМ, на этих маСCIИ'Вах iИ в Iна,стоящее время существу

ют фирновые поля в€!Чных снегюв, а в .ба.сс:еЙ'не МеР11ВЫХ ЛСдJников 
(Арабика) и в районе АгвиЙоко.го IЦИpil{jа (Бзыбокий хр.) сохранились. 
остатки ледНИiКQlВЫХ языков на сраlВнительно низких гипсометрических 

4 Н настоящее время в вюрмской эпохе выделяют две ледниковые эпохи - в ниж

нем Ii верхнем вюрме, ссответственно. 
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уровнях (2100~2150 м). Эro га варит о т,ом, :что акюнчателыное осва
баждение указаН1НЫХ районов от ледНИКОВОГО покрова .пр.оизошло до пос
ледНИХ стадий ат·ступа,н:ия ВЮРIМСКИХ глетчерюа3 ( Маруашвили, Тинтило
зев, Чангаill'ВИЛИ, 1961). Одно из зiначительны\х Iморф:алогиче:с.К'их пос
лодствий их воз,деистазия - а3ыраВНИlВаН1iе горных вершИiНIНЫХ паверх
пест,ей! В абразова:н,ии которых вместе с экзарадиоwными силами :боль
шую роль сыграли 'lюррозионные П'родоосы, а таlкже нивадия, IИ ныне 

весьм'а активна праявляющаяся 'в I1ар:ной палосе ('оМ., напр. Ив а,нав , 
1961). Таким образам, мы имеем Iполное основание ра1ССМ3Т1РИlВать 
гребневые части высокогорных ИЗlВест:IШКОВЫХ .ма:оаИIIЮВ в К3iчестазе по
-tlEiрхностей экзараДИОНlю-коррозиюнно-нивалыного tВыраlВlнивания, сфор- .. 
мировавшихея IB результате 'ВОЗlДейегв1ИЯ доплейcrОiЦеновых оледенений. 

Как отмечалось, поднятие горной извест,ЮI'кавой полосы из~под 
МОР'СIЮЙ ВОДЫ И аживл,енный ХОД денудаци!О!нных процессов ПР€iдшест
навали плеистоценоlВЫМ ОJщценеiшя:м. На фоне аказ,анlНОГО выглядит не
убед?{тельным утверждение Л. Н. Соловыева, чт:о iВ прибрежной полосе 
Ащазии и СочинеК!ого района в,есь ход пещерообр,азоваlНИЯ (речь идет 
о т. н. средней группе пещер) умеща,ет,CiЯ в период « ... 0'1' :на:чала послед
него оледененlИ'Я до наших дней» (1956, стр. 72; 1961, егр. 132; 1971, 
стр. 13). Даже если отбросить В:Ое остальные сомн,еиия, как согласо
вать подюбlНое п:реlдстаrвлеН1ие хотя Iбы с фактом налиЧJИЯ ,в ряде пещер 
предroрной полосы ЮЖНОГООКJ!'Q1На Большого Каlвказд (Абрс:к:ил, 
ДЖРУЧ:УJ!а, Салварджиле, Ахштырсrкая, Нав:алишеНСlКiая и др.) отложе
ний мустьеРQIЮГО времени, до'казывающих, что в то !Время, т. 'е. перед 
рисским оледенением, указанные пещеры были заселены мустьерски
J.V-И ЛЮДЬМJf! 

В пещере Цхра-Джвари 1, 01iКрывающейся на абс. высоте 1435 м, 
пещерные м,еДlВе.дJИ (Ursus speIa'eus) абитали не позже :ри.ос-вюр'МскоЙ 
меЖJJе·дниковоЙ эпахи. Это утвержщеН1ие оаоовыва'ется на том, Ч'11O во 
МIН10nИХ пещер:а1X К!рыма и Кавказа оста1iКИ пещерных М€iдведей встр:е
чаю'reЯ в мест,ес датированными оста1iКаlМИ ашеЛЬСI\ОГО вреlме'Ни (ом. 
Церетели, 1956) . 

Таким образом, ДОlКаЗЫiВаетея, IЧТЮ извеС1'НЯIКОВЫЙ 'рельеф южного 
склона Кавrкаоиони еще до плей:стоденового ОЛeuIJенеНdi1Я, aДHQ1ВpeMeH
но 'с ВОЗIНИ:КНQ1ВeRием водопоглощающего шюарата (карры, колодды, 
шахты и др.), испытал м'ощное Эрозионное раючлеНeнJие и ра3\рушение. 

Эне:рлиЧJНЫЙ ход ЭРОЗ'ИO'IfНО-,КОРРI03IИонных прсщеосаrв, Ilратекающих 
на фоне lинтеН1СИВIНЫХ ВОСХОДЯЩИХ движений, заlМедлялся или вовсе 
,прекращал<;я в леДН,ИКOiвые ЭПОХИ; в условиях ОТСУТ1СТIВИЯ ЖИiдкого с'ТЮ

ка ПРОИСХОДил а КiонооршаlЦИЯ за:карсюв,аIННЫХ повеРХlНостеЙ. Разруши
тельное воздействие ледников на ПOiДэемные формы -IКОЛОДДЫ и шах
ты (если не принимать во ВIНИМ3!llие их J31Xoдiные ча!сти) было не
сравнимо Iменьше, чем ТЮ, 'к!()ТI()POMY IПОД:ВIQРГЛIIСЬ ПОВ~хностные обра
зоваwия каРС110ВОro р'ельефа. 

В м'ежлмник:авые же ЭiIlОХИ имела местю у,силенная а!К'tИlвизация 
iкаР:::110ВЫХ продессов, ЧТО' протекало 'с УЧ3СТ1Ием ,низкотемпературных 

агрессивных талых Л'etD1НИ:КQ1ВЫХ вод. Halдo думаТЬ,ЧТ10 в то время на
з:емные всщотоки выно'сили В 3Iначит,еЛI:>НОМ :количестве обломочный м,а

териал, который отлагался в :пр,ибрежнюй полосе моря ('ом. Живаго, 
1948). Одна,кю нет оснований преувеличивать :вл:ияние л,еднИlКОВЫХ 
ВОД, как это делает А. д. Кюлбутюв (1960, 1961), дапу,стившии заюпле
ние Кударо-Цоноких пещер талымiИ водами, фОР'М'ИlРЮlвание ба,сеейна 
'ИЗ ледни:ко'вых :вод и ВООIНI~кнО!веН1Ие ,ВОДНЮ-ПlрибойIНЫХ ниш ,в 000 бе-
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регевой полосе. От.сУТС11Вие Iюзднепалеолитичеоких 'культурных слоев 
в Кударойской VI пещере указанный автор объясняет эрозионной дея~ 
тельностью поroКiOв ле'дj}f1И1КОВЫХ вод, с чем трYJДJИIO roоглаеиться. 

ОЗiнакомлениес системой т.рещИlН КудЗ'ройской VI и Цонской пе
щер показывает, что в них ,НИJЮI1Да не втекали B.QДЫ.c повышенной 

Эрозионной Clпособ н!остью. Нет таlкже достоверных AaiHiHbIx 10 ВОЗIНИ:К!НО
веНИJИ 'водохрэ'ни.i1ИЩ В условиях раочлененной горной облэ'сти за счет 
таяния л еДIНИ КОВ. Кроме того, если мы бу,де.м разделять указанное по· 
лож'etн'ие А. д. Колбутова, ПРiИДет.ся дать ответ на следующий вопрос: 
как случилось, что обилыные ВОДОТОКJи вынесЛIИ из Кударо-Цонских пе
щер отложения, соответствующие только позднему палео.питу? На са
мо)м деле пробел между отложениями аше.ль-му.стье. и мезолита в пе
щерах Кударо-Цона являе.1IС1Я р'езульт::.tтом резкого УХ)'lдшения клима
ти'Че.аКiИХ у.словиЙ. застав%вШ\Их человека опуститься в низинные рай
оиы. И действителЬ'но, Iнельзя объя-снить случайностью, что заселение 
ка,р'СТОВЫХ пещер низкоroрных районов (Верхняя Имеретия и др.) ста
новится tИIпенсиlВНЫМ именно 00 времени позднего мустье (Тушабра
мишвили, 1963; Церетели, 1966 и др.). 

Н. К. Вере.ща1гi1н (1957), А. д. КОЛ'бу'юв (1960, 1961) !и д. В. Це
ретели (1966, 1970) на основе ряда факт,ови сопостамений относят 
се.диментацию ашельских отложе.ниЙ в пещерах Кударо-Цона к сред
нему и нижнему плеЙстоцену. В доашельское время и в первой поло
ВИlНе нижнего ilлеЙС110ценав пещерах накоплялся известшы{:(),вый ЭЛЮ
'вий, а во iВ1ЮРОЙ половине ншКtнего плейстоцена IВ Цонокой пещере-
культурный слой с остатками ореднеашельского человека. А. д. Кол
бутов считает, чro указанные пещеры по геоморфологически:м приз'на
кам должны быть СИНХiРОННЫ нижнему и opeДlНeMY плейстоцену и, воз
можно, дреВlнейщему комплексу верхнеплиоценовых террас, охватыва
ющих как потре6енные, так и 011препарирова'Н'нЫе тер'расовые ступени 
'ущелья р. ДЖ(;'lджоры. Итак, пр,ивед,енIНЫЙ материал дает нам возмож
ность сделать существенный вывод о том, что уже в нижнем плейсто
цене формирование ка,к Кударо-Цонских, так и других карстовых по
лостей горной полосы Грузии было закончено, и тем самым, плейсто
ценовое время в продолжительном цикле закарстования известняковой 

полосы представляет собой кра11ковременный эпизод; несмотря на эт'о, 
оно (плейстоценовое оледенение) оказал,о значительное влияние на 
спелеологическое раЗВИl1ие исследуемой области. 

Ж. Корбель (Corbel, 1968), изучивший IВЛИЯiние четвертичного 
оледенения на исландск;ий и лапланд~кий карст, значителыным факто
ром аКТ1иВ'изации ка'Р'СТОВЫХ процеооов в указанных регионах считает 

также и изостати,ческую компенсацию послеледiнико,вые поднятия 

массивов, что способствовало дальнейшему расширению существующих 
трещин и усилению подземной эрозии. 

Послеледник!Овая эпоха, охватывающая приблизительно 12000 лет 
(ом. НеЙШ1'а'дт, 1965), Oiказ алась недостаточной дл.я возн и~кновения в 
карстовой поло('е ЗапаlдНОЙ Грузии сколько-нибудь IКРУПНЬnХ поверх
IHOC11HbIX форм (Маруашвили, 1969), что подчеркивает медленный темп 
карстосбразоваlН,ИЯ и очевидную дре.вность г,орного карста Грузии. Яр-

... ким'и примерамисказанного служат не только вершинная равнинная 

поверхность Бзыбского хребта, но и Б-Jльшая равнина Арабики
районы сочетания древнеледниковых и недоразвитых5 карстовых форм. 

5 На гребне Бэыбского хреб1а преобладающая глубина воронок 3-5 м. 
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Я:сное пред-ставл,ение 'о медленlЮМ темпе ка'р,сrooбразоозан'Ия мож
но получить 'по экопериментальным наблюдениям, !проведен'ныIM в те .. 
чение ПОСJIe,IJ;НИХ дет. TaIK, напр., ПО даНIНЫМ Бауэра (Ваuег, 1964), тол
щина денудированного и~веСТIНЯJlЮВОГО слоя -с голых пО'веРХНlOстей (абс. 
высота 1700-1800 м) Австрийских Альп (горы Дахштейна) в течение 
10000 лет, достигла 9-13 см, а с поверхностей с гумусовым покро
шом околО' 28 см. С учетом соотве11СТВУЮЩИХ ПlOлраlВО'К, связан'ных с 
-изменчивостью климатических условий, в послеледниковое время вели-
чина сноса с горных районав, сложенных массивными известняками 
составляет 15-20 см. Аналагичными исследаваниями, праведенными 
на плато Норбер (СЗ часть Иl)ркшира, Англия) установлено (Bal:'izs. 
(963), что в посл,еледнико:вую эпоху величина :коррозии ,дости/Гла 

50 см, что означает 4МiM за каждые 100 лет. Большая интенсивность 
коррозии 'На плато Норбер па сравнению с Альпам'и, по Мlнению автора, 
объясняется широким раЗВИТrием ЗiДесь гумусирован'ного пачв€нного 

покрова, заметна увеличивающего агрессивнасть просачивающейся 
вады. 

За последние годы накапл,ива,ется нсе больше сведении, характе
,ризуюш:их скорасть сов:ременной карстовой денудад'Ии ряда известня
ковых районов Б. Кавказа (Риliпа, 1966; Костин, 1967; Гвоодецкий, 
1970б, 1972а, в; Кикнаiдзе, 1972, 1974; Бремeпrко, 1971 и др.). ЭтО! па
раметр сноса падсчитывается по методам Н. В. Радионава ( 1958) > 

Ж. Корбеля (Corbel, 1959), Г. А. Максимовича (1963а), М. Пулины
(Риlinа, 19f'8) , И. Гамса (Gams, 1966), А. Г. Чикишева (1971) и др. 

Ничуть не У;vIаляя практическую и теоретическую ценнасть подсче

тов п,одабнога poiдa, нельзя не атметить большую степень условнос
ти t1 чрезмерную упращенность уже полученных таiК<ИМ путем резуль-

татов (см. Гваздецкий, 1972а, стр. 108). ' 
Ед,ш:ич'ные замеры дебитав и эпизодические определения химичес

каго састава карстовых ИСТQчникав, нередко кладущиеся в основу 

этих подсчетOJВ (см. напр., Pu1ina, 1966), могут характеризовать ин
тенсивность ка рстапраявления только лишь для момента iнаблюдения, 
IfЛИ в лучшем случае, для даннага сезона. Далее, освещение адной IИ3 
важных предпасылок для достоверных падсчеroв величины каРС110ВОИ 
денудации разграничение подземных и топографических вадоразде
лав - в уславиях гарнаскладчатай страны в весьма напряженной тек
тоникай является задачей часто не достижимай. Накапленный ма
териал по гидрографии, гидралагии и гидрагеалагии горных и равнинных 
карстовых регианав (Зап. Грузия, Гарный Крым, Русская равнина) 
убедительна даказывает факт несовпадения границ падземных и па

верхнастных водосборав, иБО' трещинаватые теК110ничеакие стру'ктуры 
нельзя считать надежным основанием для их раЗlграНlичения. В связи 
с этим вряд-ли liадежно брать за оснаву выделение границ падземных 
бассейнов ctpyktypha-JIитолоrичеокие или другие условия, ведь падзем
ные вадатоки, как пра-вИJIO, прокла'.дЬDвают свой путь лишь вlд:оль тtЖ

,онических нарушений, часто секущИ1Х пю всей толще карстующиеся 
и даже падстилающие их парады. В этам отнашении весьма наГJIяден 
тектаниuеский разрыв в акрестнастях Гагра, раскрытасть катораго ус
таНОВлt~на па ограмнай глубине под морским днам. 

Итак, в разламных занах или в apeaJIaX резких перегибав складок 
даже практически водоупарные горизонты зпта и альба, залетающие 
между интенсивно карстующимися талщами, не всегда препятствуют

поступлению вод из верхних стратиграфических гаризантов в нижние. 
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Наилучшей иллюстрацией \к ск:аза:нIНIOМу являются МIногочисленные 
каРСТlOвые ИС11ОЧ'ННIКИ Гагра-ГанТIИадского побе.р,ежья, в питании кото
рых, как отмечалось, трудно игнорировать участие отдаленных от мор

'(,когс берега заlкареТQiВа,нных уча:стков массива Ара6ика, вплоть до 
его верши'НныlX поверхностей. Тем более, 'что прилегающие к морскому 
-берегу незакарстованные известняковые хребты с узкими гребнями и 
'ъесьма крутыми и ВI,IСОКИМИ склонами в их питании не учаетвуют. 

Чем чаще будут отбираТl:>СЯ пробы вод для XlИiманал'из'ов и чем 
тщатеЛl:>нее обработка всех нооБXlОДИМЫХ данных для подсчета вели
чин химической дену;;.ацни, т(;'м, незначитеЛl:>нее окажется погреш

fЮСТЬ в полученных результатах. Между тем, в имеющихся подсчетах, 
произведенных по одним и тем же формулам и даже в одних и тех 
же районах одного и того же :массива, показатели денудации не всегда 

совпадают. Так, напр., по данным М. Пулины (Риliпа, 1966) сред
нее значенпе общей ю\рстов()й деНУД2ЦИИ ДJIЯ под:земньгх в()д высоко
горной зоны Арабики составляет по его формуле 137,7 м3/км2/год (по 
формуле Корбеля - 53,7), а для подземных и поверхностных вод при· 
черноморской зоны того Жt ма('t'ива 74,"'/ м!/км' !тд (по КорбtЛЮ 17,1), 
для долины Хашупсе - 82,1 м3/км2/год и Т. д. 

По подсчетаlМ Т. З. К!И:l<Jна\дзе (1972, 1974), химичоокая денудаrция 
тю СаСОз (ПО1веРХНОСl1ное ра,створеllие) для массива Арабика колеблет
ея в пределах 31,.')--103) м'jкм 2/rод (по формуле КорБЕ'ЛЯ) и 49,5-
130,6 м3/км2/год (по формуле Пулины) ; глубинное растворение в вы
-сокогорной части :массива в среднем составляет 131 м3/км2/год (по 
КорбеJIЮ) и 175,2 м3jк:м2/год (по Пулине), а в низкогорной зоне соот
ветственно 47,3 и 74,3 м3jкм2jгод. Величина общей карстовой денуда
пии для высок()горной части массива Арабика составляет 263,1 и 
350,1 м3jкм2jгод, а для низкогорной - 91 и 148,5 мt3jкм21/год. Таким 
{)бразом, из приведенных, цифр вытекает, что величина карстовой де
нудации в горной части массива в средне,М в 2 раза больше, чем в низ
когорной полосе. 

Бсли судить по \дaIНHЫM, получен'Ным для отД'елыных районов Кав
каза ,и других Ka1pC1)OBbIX обла<:тей СССР, реКJOР\дна,я величина кар,сто
БОИ дену/дадии (100 мк 'в OOIД) ,О'Гмечается на маССИlВе Арабика. Это 
вполне соответствует деЙСТ!jl!Тt.:.'1ЫН. сти, нбо i10 КОЛl~чест!зу а т мосфсрных 
осадков горные известняковые маюсивы Грузии не имеют себе ан ало-
100 СРе\ди карстовых обла:стей СССР6. Так, напр., по подсчетам П. А. 
Костина (1967) и Н. 1\1. Epl'MeHKO (1971) саиый большой показатель 
аК'J1Н1ВНQСТИ хими'{ес,кой денудац;и'И в кар,СТО!Вых областях CeBeplНoгo 
Кавказа отмечен в бассейне р. Аксай (195,5 мЗ;км2jГ9д - по П. Пули
не) и в ба,ос. р. Кяфа,р (250,2 М3/F.м2j!год Пlo Кор белю ), ПРlИчем дан
ные П. А. Костина, Н. А. Гвоздецкий (1970б) считает завышенными, 

Показатель аlК11ИВНОСт.и карстового процооса для вершинной по
,верхн:ости массива Ара6ика, подсчита'нный Т. З. КИiКlНадз€ (1972) по 
формуле Н. В. Родионова (1950), составляет 0,01 %, для этого же масси
ва !3 целом в среднем - 0,006%, а для €IIiO же Cip'eJДНeroрнюй полосы olI 
варьирует 'в пределах 0,0041-0,0068%. Следует, однако, ОПIl>lетить приб-
,JJИженность этих данных, IЮСКОЛЫКУ (ЩИ основаны IHa результатах 
эпизодических наблюдений, причеiМПРИ подобных подсчетах, как спра-

6, По ИССJlедованиям А. ВёГJlИ (Bogli, 1971), в горных известянковых районах с 
годовой суммой атмосферных осадков 2000 мм, максимаJlьная веJlичина выноса сос

'таВJlяет 450 мм за 1000 Jlет, а механическое удаJlение карбонатного материаJlа 

примерно 1/2 коррозионного выноса, См. также Рuliпа, 1971. 
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'Вед;'IИВО замечает сам аВ110р подсчета, невоз'можНJO учесть субмарин
иые ист'Очники Гагра-Гантиадск'Ого побережья. С ДРУГОЙ сroроны, по
.лученные данны(' об аКТИВНОlТИ K<lpcroBOIO процесс а на Арабике очень 
БJ1ИЗКИ к анад,огиЧ'иым данным о кар'сте ГOpНJOIГ'O Крыма, где этот по
казательооста,вляет в среднем 0,007%, а ,веJDИJчина Iкарстовой tдelHyдa- . 
ции колеблется 'ОТ 21,8 до 31,6 мк в год. Максимальные величииы де
нудации (74,6 мк в год) здесь устан'Овлены на днищах колодцев и шахт 
ни.uз.юIыQ-кQрIро3lионlногоo пр'Оисхюжден.НJЯ (ДублIЯiНСКlИИ, 1971а; см. тшк
же МаlКClИМQВ;ИЧ, 1963а). При та,кой 'скорости дену.да'Ции для образова
/НИЯ ,нивалъно-<корр'Озион:ных шахт КipьtMa и Кавказа iГлубиной 90-
100 м понащобилось не менее 800.000 - 1 млн. лет щифра, коroрую, 
по- видимому, сле,дует считать :вполне Iреалыой •. 
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ГЛАВА УIII 

НАРОДНО-ХОЗЯйСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИЗУЧЕНИЯ 
КАРСТОВЫХ ПОЛОСТЕй И ПОДЗЕМНЫХ ВОД 

Весьма велик;о Iнародно-хозяйственное и культурное значение кар
CТOBbtx ПlOлостей и высокодебитных воклюзских источников. 

Пl:щеры Грузии с незапа'мя'ГНЬ!х времен использовал.ись ДЛЯ обо
роню>fX и культовых целей, IВ качестве eCTOCl1вeHIНЫX холодильников .. 
для хранения ценностей, имеющих важное государственное значение

lt т. д. За 'рубежюм 'ИlМсется нем·алю Iпримеров iIJJРОДУМЭJRНIOОО пр'и!менения 
КБР·СТОВЫХ 'пещер ДЛ,Я 'нуЖiд челов'ека. Нынесоздались geCbMa б.'Iэ,го
приятные условия для более широкого и рационаю .. ного использоР.аюш 
богатст.в подземного 'мира Грузии. Ниже мы приводим наши соображе-
ЕИЯ относительио наlнболее перспективных аспектов освоения нссле
дова,н,ных IKa:pC11O!ВbIX полостей и связанных с ,карбона11НЫ\МИ отложе
ЮIЯМИ подземных ИiСТОЧ~JШ]ЮIВ. 

1. Из более чем 50 крупных (10.000-50 л/сек) карстовых источни
хов, учтенных в карстовой полосе Грузии, большинство пока недоста
'Точно 'иссл~ова'Но. Карстовые ИСТОЧlНики инфильтраци.онного ,IJJРОИСХО
ждения ,порой играют сущеС'I1Бенную роль 'в п И т ь ев о м 'в о Д о с н а б-, 
ж е н и и некоторых городов и поселков республики. В предгорной из
Iвестняк'овой полосе еще с ,да:ВНIИХ пор люди охотно ПОССЛlЯЛИСЬ 'у' 
обильных 'выходов ЭТИХ вод. ЛюбоIПЫ'I1FЮ !Отметить, что уже в 1956 ГO\lI.y· 
в ГРУЗИИ ВОДОПРОВOiдЫ, проложеНlНые lНa базе карстовых источников,. 
составляли 13% общего их количества (Диасамидзе, Кутателадзе, 
1956). Очевидно, что к на{"тоящему вре.мени этот про цент возро,с. На 
,с·е:годняШlН.иЙ }Цень оодоснаrбжение 'ряда БОЛЬilliИIX на,селенных пунктоlВ 

осуществляется исключительно на базе карстовых водотоков. Так, 

напр., пользующийся МИРОВОЙ известностью город-курорт Гагра снаб

жается из источников: Клдисцкаро, Евгеньевского, Цивцкаро, Репруа, 

Холоднан ре'!ю!. и Др.; для водоснаБЖtнИЯ шахтсрсrшх городов ТIшбу.1И' 

и ЧИЮ'ура иопользуются iКapCTOBыe источНlИКИ Цивцка·ро И Лрудосцка

.'JИ; РdС1'УЩИЙ курортный поселок Новый Афон снабжается питьевой во

дой мlOЩНОГО 'ИСТОЧlНlи'ка Псырцхи. Ka'pCТOlВыe ИСТОЧlнИlШ играют оТНЮtд~ 
ье ВТЮРОСТCJпенную роль,в 'ВодоснабженИlИ таlКИХ 'крупных городов и 

районных ден11lюв, как CYXYMIН, ЦхаЛТУlбо, Амбlр,олаури, ГегеЧКОР!1< 

IИ дiР. НедаiВНО завершrилось строительСт.во ·самог,о длинного .'8 г.рузиИl . 
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самотечного водопровода (27 км) 1, созданного на базе карстовых исто
чников Речхи и тянущегося от его выходов (ЮЖНЫЙ склон массива 
Охачкуэ) до г. З1}'J1lI!ИДИ. НаделеНlные ЛУЧШИМ'И IпитьевыIии качествами 
:воклюз.овые воды РечXIИ ПIOЛу!чИЛИ та,кже )Юители г. Гали (Абхазия) и 
.дРУl1ИХ .пр'илегаюЩlИХ к ИrC1'OЧlН'иIКУ наlселенlНЫХ nYIНiKТOIВ. 

НесмО1'рЯ на значителыность .проведешlНЫХ работ, lдля раlЦиональ
наго ОСlюеНIИЯ богатых PleICYlPOOB подз,емlНЫХ Ka'P'CroBbIx вод предС1'ОИТ 
сд:ел,ать многое, тем более, IЧТО HeK01'lOpbIe ГЮРОlда IН поселки, располо
женные в известняковой полосе, испытывают острую н'ехватку в питье
'IЮЙ воде. Это в первую очередь О11НООИ11QЯ к ПРlИморакИIМ курорта'м Аб
хаЗИIИ. Так, ,напр., летом, 'IЮлда в ГalГipa и IВ Новом Афоне с'Грого .ог
раничена подача питьевой /Воды, ОГРOlмное ее IЮЛlИчество бесполезно те
ряется в море. Нет сомнения, что водоснабжение этих городов-курор
тов будег суще'СТ1В0ННО улучшено с IИОПOolIЬЗ0ваНlием неполноС'Тью или 
со,вершetнно .не каП11ирО'Ванных Kaplcro.вblx родников. Кстати, не COBce:\l 
пrШЯ11Нv, почему не оС\Воены для lI1ИтьеlВЫХ нужщ такие IIIревосходные 

t:сroЧНИIКИ с более или менее за,р,егулIирюlван1ныIM ICТOKOM и хорошими 
ба,ктер,иологическимlИ по'кавателЯIМIИ, IK'aK МiЧ'ИШТЫ, Гюлу60I1O озера, Гег
OKOIГO водопада и т. д, То же МОЖlНО ,сказать ОТlНiОClителыю сравнIИТе.ль
'НIO МаЛО использованlНЫХ 'ВIоклюз'сКiИХ ,источник,ах Имеретии, J\I\егрелИiИ, 
Рач'и IИ д!р. 

В будущем, очев.идJНO, Kap,cТlOBыe ВОДЫ ,все шир'е и шир,е будут ос
ВaJиваться для целей вющос.набжения. В ClВЯЗIИ с ЭТlИМ IстаiВ]{'ГСЯ /Вопрос 
о CTP0I10M соБЛЮlдеНlИИ необходимых ,санитаР'НЮ-ГИТlие:нических ,мер в НОС 
водосборных ба1осеЙнах. Это подраву;меlвает запрещение или СТРОТУЮ 
IреглаlМ1ентацию выпа'са скота на леl1НIИХ па,стбищах горных массивов, 
,ИClпользоваlНiие IKapCTOBbIX шахт tИ КОЛО/дJцев ~лlя ОКiОТОМОГШШНИКОIВ ИЩf 

под свалки, преК'ращеlНие безХiOЗЯЙСl11венной вырубtюи лесов iИ т. Д. 
Здесь можно привести один любопытный факт. Нам удалось устано
'ВИТЬ' что с пещерной рекой Уатапахы (Абхаз'ия) через сифонный Ka~ 
вал в виде притока из близкорасположенной карстовой шахты сливает
ся друroй под'З,емный BO!д!01101К. Местные Жlители, не прдозревая.о СВIЯЗif 
"'тих карС'Ювых полостей, iQПУ'Clкал;ив шахту IнеЧИlС110ТЫ (в нее, ка,к в 
естественную ЛОВУШКУ, также падал 'скот), TeMcalMblM опосоБСl1ВУЯ за
гря'Знению овоеJ10едJИlНlCТlвеННОliO питьевого ИlС'ГОЧНИlка.' На irOPHblX мас
сивах Грузии lНеР6ДЮИ 'СЛучши, когда IЮЛОiдЦЫ и шахты iИ'СПОЛЬЗУЮТСIЯ в 
кз'че,стве окотомогильников, что следует Iкатегорически запретить. 

П. ВЫСОКiодебiИТlНые IШР'С11Овые iИсточн'И'КiИ Iсболее или меНее заipе
ГУЛИРОЕClННЫМ реЖlИМОМ С110ка уже дaВlHO IИlClПОЛЬЗУЮТ,СЯ в 'ги Д ро т e'~
н и ч е с к и х Ц е л я х местного значения. На некоторых из них (Речхи, 
Рачха, МаджаР<l, Бегерепста, Джирхва, БеСJlети и Псырщ.а) построе
llIbI ГЭС. На ПСЫРЦХИ:НСIЮМ источнике в Новом Афоае ГИдL~оэлеКl1РО
станпия, ,одна IИЗ первых в Роосии, 6ыласооруж'ена еще в 1902 1". 

(Пачу.'Jиа, 1965). Для э11их же целей IВlполне ПpiИlf10ДНЫ Тобские, Гег
СIШЙ, Рихвские, Абашский и др. водопады. 

В ,се.тrьоких местностях на базе кар'С'ювых вод ФУНЮЦИОНИруlЮТ так
же мельницы и .тrОООПИЛЬJНые станки. 

3Н(liчителыное внимание уделя-еТlQЯ учету закаip1стоваlНiНЫ!Х трещин IJI 

IKalpc110iBbIX полост,ей в гидротеХНИlческом строи'ГеЛI:>Сl1,ве. На терpiИТОРИ-

1 В Челословакии самотечные водопроводы с использованием карстовых исто'l
ников тянутся на расстоянии 100-150 км (Ильин и др., 1971). 

2'1:1 



.. 

ях, сложенных карстующимися породами, строительству в большинст

ве случаев прещшеС11ВУЮТ гоофиз'И'Чес~ие наблюдеНf!Я и разведочноебу
рение. ЭТIO дает возмюжность ПРОi3ерить СОСТО,Я'Нlие фундамента строи
тельных площаrдOlК и, в ,случае наlдобности, IВlНести коррект'Нвы ,в проеж-
ты С11РОЯIЦJИХ'СЯ ги,дротехничес~их объектов. Т,акой подход дал возмож
ность осуществить строитеЛЫСТIВоШаО!l).{.:IКiОГ(\ водохраНИJlИша IВСИЛf:НО 
трещиноватых известняках, арочной плотины ИнгурГЭС, и его много
километрового широкопрофильного дершзащюннО'го ТОlНнеля, таашх 
же тоннелей ТкибулГЭС и РrюнГЭС .!I др. Здесь В<] ,чремя были про
дела,вы профrилаК11ичеюк'И-е работы с делью цементациlИ и закрытия за
KarpeIlOBaH.IIbIX трещ!I'I-! и кареflOlВЫХ полостей, .вскрытых в проuессе их 
строите.rIьства. Недоучет Их. RЛИЯНИЯ Mor привести к крайне нежелатель
БЫМ последствиям. 

111. Низкотемпературные (+ 7, + 11 (') ,кар,стовые воды, харшктерТi
зующиеся исключительной прозрачностью и чистотой, создают хоро
шие IIеРЮПPlктrrвы .дЛIЯ широкого развlИТИЯ ,пруДовю-форе
Л. е в ы х х о з я й с т в. В этом отношении показательно одно из самых 

больших в СССР Чернореченское форелевое хозяйство (Гудаутский р-н, 
Аqхшз,ия), ,созданное на базе МЧIИШ11ИНСКИХ ,ВОКЛЮЗ<CIких истачпикоlВ. В 
ближайше:еВlрем,я оно долж,но .выдать ОКiоло 2000 ц диетичеС"кой товар
ней рыбы 'в год (Убплава, 1966). Че:Рlнорече,нlCIК:ое форелевое ХСЗЯЙlСТ
,1:0 -iкрупное ,современное ПРО'И3В1QДJС11веНlНо-э~опеpiиrм'енталынюе преiД

IПpiиятиестраны. На его .щолю ПРИХОДIИ11СЯ окюлю 30% всей продукции 
форелевых ХОЗЯЙCi1в СССР. 

По нашему м нениlЮ, пrpУ1дооо-форелево€ ХОЗIЯЙС11ВО также У'ОпешlНЮ 
МОЖlНЮ разlВ,ИТЬ' на базе та:КiИХ ВOIКлюзюКiИХ ИlС110Ч\НИКОВ, .как Речхи, Рач
ха, Цачхура и др., lНa 'что IслetЩовало бы орrиteНТИ\РOlваться нашим пла
новым tOрг,анизациям. Кроме ТlО110, !к:р)шные IПiOдJзвмные источники-
реки, ВОКЛЮЗЫ и водопады -- являются превосходными рекреационны

ми реСУ'Р'саМIИ. 

Мы не будем .особо останаlВЛ:Иlваться lна lов,ЯЗi1\ННЫХ с карбонатны
ми оrrложения:ми минералыны1х (IВ 11О'М ЧiИlсл·е тер:мальных) ИСТlOчниках. 
ОдиаКiО ,следуету!казать на большую пот.енциалыную ВОЗМОЖlНость нс
rЮЛЬЗОlВания 11eipMolКapCТIOВbIx вод lВ Iнаро.lЩЮiМ хоз,яйс~ве республики. 
На территории Абхазии имеются высокодебитные подземные воды ОКО
лю 12 ,групп проявленlИЯ, теМlПераТУ1ра Кi0110PЫX на изливе - +24, 
+1000с. 

Наилу:чший прим'ер экономическrи эффооиlВНtOго ,комплеконого ис
пюлы3;ванияя ЭТИХ ,сла1бомин,ер,аЛ!ИIЗОВaJННЫХ 1В0iД -lпаРНИКОlВо-теПЛlичное 

хозяйство, созданное недавно на базе Охурейских источников (Очам
чире). Здесь заложено 5 Iсекций дарниКiОВ IПЛОЩащыю 0,25 ,га. В па,рIНИ
ках, rще ПРIOВОДЯl1СЯ опыты, lна каЖiдЫЙ м2 ИlRвеН11аrpной. плющади по
.;lучают урожай (огурцы, помидоры iИ др.), более Ч'elМ в 10 раз прetВО
сходящнй урожай ювощей, JIОЛУiченный с КЮКjДОJ10 га площади OTКiPЫ
юго rpyrHTa (ИНВaJНИДИ,С, 1972). По iIюдочетаlМ специаЛIИСТOIВ, толь\Ко в 
Очамчир'ском райюне ОQвоение тlер,малыныx вод IХОТ'Я бы на 50-60% 
даст ВЮЗIvЮЖ'НОСТЬ увеЛlИЧИТЬ IПlРOlИЗ;ВIСЩСТIВО 'овощных rкультур !до 5 ты
сяч ТlOHH В год. В ближайшее ,Вlр,емя дешеВaJЯ lП~земная 'горячая во
да ширOlКО ру:дет :иопоЛЬЗOlв,ана В КОМlмyrналЬ!но-хо:зяйственных и лечеб
(H'c-гигiншичек:КiИХ 'целях. В этом 'ОТНОШerIИI,и большие перспектИlВЫ ,име
ют 3УГJJ:ИДСКИЙ, Гагрский, ЦхалтубоК!ий, ХюбоК!ий и друrше карС'ювыс 
районы. 
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IV. НеС'МО11РЯ ,на большие IООТ6нциалыные fВQ3МОЖl}fОСТИ IP а зll3 и т и ){ 
п е Щ е 'Р н о г о т ry р и зм а, Э'flОЙ 'весыма реН't<liбельной О'трасли, вплоть 
до последнего В'Рбм€!t!и в Грузии \и, 'В ча,C'flН'O:cr1И, IВ А6хазии, н'е Уiделя
лось ДО,'1жного 'в,Н'ИNанJИЯ, ,чw, в Iпервую очередь, ,ЯIВЛ,ЯЛОСЬ результ,а

том fl:ецостаТОЧ1НOIгоопелеолоnичеокorо и:зучеШJИЯ ка'рсто'I3JОЙ полосы 
ГРУ3IИИ. Необходимо 011меТIJf'fIЬ, 'Ч'flОВ абщеоOlЮЗIНОМ географическом 
Iра:зщелеНИ:И'l'руда КУРОРТНЮ-ТУРИС110кое ХО31ЯЙlСТlОО Iпрмзнано одним 'из 
основных на;правлений ,СПСIJ(ИаJl!иза:ции IЭ<IЮНОМIИК!И ЛРУЗ1iiНСКОЙ ССР (Да
витая, КобаХ'Иlдзе, 1972). Иd:x:одя из этогю, в ЛРryLЗJИIJf ,все шире и ши-
ре раз'вивае'flСЯ как 'ВIнуnреН1]·jiИЙ, 'fIalK и между,народJНЫЙ туризм, строят-
ся курортно-туристские комплексы, где с каждым годом растет число 

ОnДЫХI1ЮЩИХ и туристов,. В этом ОТНОIlН~НJИIИ особенно IВЫiделяеТICЯ Чер
номорс!:ое побережье Кавказа - чудесный уголок природы нашей вели- .. 
кой Сl'раш,т где в 1980 году, IПО IЮдсчwаlМ Qщщ;иалисroВ,надо ожи
дать OIKOJ10 3,6 М'И"IЛIиюна, а в 2000 'nOДy бол,ее 7 МlИллионов 011дых,аю
ших. 

ХаР3Кl'ерIНЮЙ чертой IKIj'IPOPl1H1O-ТУРИСТICJIЮГО ХОЗIЯЙ!С11ва Черномор
скогс побер,ежья ГРУ3lии ЯlВлЯ'етс,я lIЮЧТИ XiРУ1ГЛОГОДИlЧiное его функцио
нирование. В таких условиях, разумеется, большое значениf' приобре
тает освоение уже изученных рекреационных ресурсов, выявление но .. 
вых аттракционlНЫХ об'Не-кюlВ и 'И1Х рационалыное 'ИСЛОЛЬiЗю,ваНlие. К со
жалеЮiЮ, на ЧеРНОМОР'ОIЮМ побережье Лруэии ПQlка очень мало бла
гоустроенных природных объектов; это касается и карстовых пещер_ 
А желаЮЩИ1Х посеТiИТЬ их все больше. TalК, число ежегодных посетите
лей оз. Рицазна'ч,ительно преВЫШ1аcr 1 ,мл'н. человеlК. 

Перспектив,ным районом апелC1O'f!YрlИз!Ма, обращающим на себя 
IВIНiИlмание не только ,IЮ ,]3IL~ЮЗНlОМ, ,НО 'и iB ,междунаРОДНQМ маlсшта6е, 
я,вляюТlСЯ окресТlНОСТ'И Нового Афона. После оТ\Крытия спелеологами 
Инсти""ута географии им. Вахушти АН Грузинской ССР Новоафонской 
I1ещерной системы, Совет Министров !р€lCJПylБЛIИlКlИ rПОЛrOЖlительно отнес
СЯ к рекомендациям указанного института о целесообразности ее 6.1аго
у,СТрОЙС11ва для тур'исТ!QК'ИХ целей и IПр'ИНЯЛ на Э110Т !Счет соотвcrСТlвую
шее решение. Ныне эти работы завершены. Пещера открыта ДЛЯ посе
тите.ГlеЙ (6ла!Го)~стройство этой пещеры lИ п!рИ!П'ещер'но:го комплекса осу
щест'Влнлось среiдст,вами Ц~:нт,ральноI1O Совета по туризму J;I экскYlР
еням. В этом Iделе ,следуcr 'ОТ'МC'fIить большую орг.аНlИзатор,скую работу 
Грузинского РС по туризму и экскурсиям). 

Новоафон('кая пещера имеет nрCIВIOСХОДНое «ТУ'РiИlСТCJiюе» местопо
Лlож'ение, так lКalК нахrOДИТICЯ в цeHТlpe круглоnодич>ного д!!3ЮI~еН1ИЯ ожив

денных .1ЮДСКИХ потоко.3 (отдыхающие, туристы, экскурсанты) - между 
Сочи, Гагр а, Сухуми п Батуми. По наШ\ИIМ IПО'Д;CJчет,аiМ, число ежеЮIДНЫХ 
посеТ'Iпслей этой 'пещеры можcr досТ'И'чь 550-600 ТЫСIЯЧ. Это вполне 
реально, если учесть, ЧТО огромные залы пещеры могут Iв,местить ОДНО

!BpeMCI-ИЮ МПЮГОЧИСЛelНные группы экскурсантов. Пр'и это'м дл'инасоб
С11венно ЭJ{!СКУР,СИЮfI1НОЙ ТР31ССЫ ПО залаlМ пещеры не так уж !Велика --
!Е,сего 1.300 м, 'ЧТ,) такж,е блаl!i()П'р'ИЯТСТВУет ее большой пропУ'Cl.~НОЙ IОПО
собности2 . 

2 Чистый доход от туристского использования Постойнского пещерного IЮМШlекса 
(Югославия), привлекающего до 300000 посетителей, ежегодно СGставляет 500000 
рублей (И,1ЮХИН, Дуб,1ЯНСКИЙ, 1968), а в ЧеХОCJJовакии общий доход от !IосещеНЮI 

благоустроенных пещер - примерно 7,5 MJIН. крон В год (Ильин и др., 1971). 
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Институом географии им. Вахушти АН Грузинской CCF не раз ста
вился вопрос 1() целесообразности БЛ3JГlOуcrrpoЙС11ва для туристоких це
лей другого замечатеJlЬНОГО паМЯ11Ника 'ПРИРМЫ - Аброкю:овой пеще
ры. Теперь уже разработаlН теXiническiИЙ пр.оект ее оБОрYIJЩ'ва:ния; в 
ближапшее время намечается провести к .неЙ от г. Очамчире асфаль-
1'нрованную дорогу. У входа в пещеру будут сооружены туристская ба
за иа 500 челооек, ГОС'I1иница, палатlOЧlНЫЙ городок на 2500 чело'век 
и т. д. Сама .пещера ,будет обарудоrвана .до зала Г,иганroв; lНa всем 
этом отрезке (llI.ЛИНОЙ 650-700 1М) она бущ:ет осушена, так KalК пещер-
'ная река Ачхитизго отводится в искусственно пробитый тоннель, через 
кот,орый посеmтелей :на .MO'ТI()PHЫX лодках буlll.УТ ,вывозить наружу. 

ДаlВПЮ Юllк.рыта для посеl'ителей знаменитая Сатапдийская пещера 
с уникаЛI>НЫМИ 0I1печатка'м'и iП.ав:но ,ВЫlмерших наэем:ных гигантоких пре

смыкающИ)хся -- диноза,вров (обнаружеНlНЫlМИ, П'о:близости от .пещеры), 
которую с Иlнтересом ЮСlМатривают ОТlд.ых.ающие, Ту'j)IИСТЫ и эк<:курсан

ТЫ, прибывающис в гг. Кутаиси, Цхалтубо. Разработан также проект 
оборудования ЦхалтубlCJКОЙ пещC'J)Ы. Из тех паiМIЯТНlИ;КЮВ ПОlДзе,мНIOЙ 
I1\РИРОДЫ, которые СЛeiZ{овало бы юборудовать в calMoe ближайшее .вре
мя, Iназ,овем Цуцхватскryю, Тооокую, Акую, Ца,хсIКУЮ пещеры. В этом 
же плане ,обращает на себя вН<има;ние и РЯД пещер (Ахалшенская, 
Гумская 1, Солкота и др.) Абхазско-Имеретской предгорной полосы. 

V. В <:ОТРУ,lJ;НlИчеС1lве 'с ИНlституroмкурорт.ологии и физиютерапии 
МйНiнстеРC1lва здр,а'ВООXiраненIИЯ ГtрузинОК!Ой ССР, IС У,пра,влен:ием За
каlВlказской ги:щрометеорологичеокой с.лужбы !и Институтом геофизи'ки 
АН Грузинской ССР, мы уже провели ряд наблюдений в некоторых 
пещерах Абхазии и Имеретии в направлении использования их в л е
ч е б н ы х Ц е л я Х .. ЭТIИМiИ наблюдешшми ПОДТВC'J)Жiд~но, что под З'etМ
лей бе'С'опорными ле.чебными факторами Яlвл.ЯЮТСЯ:J]овышенная ра~ио· 
активность и ионизация весьма влажного воздуха, его бодрящая све
жесть, исключительная чистота и т. д., почти не меняющаяся темпе

parypa, !Даже.по се.з'онаIМ. 

СоглаС'НIО даНН:ЫМРУМЬFНЮR:И:Х' фИЗIИКОВ, с которыми знаiКОМЯТ нас 
Г. А. Максимович и Н. Г. Хорошавин (1972), ионизации воздуха в пе
щерах способствует радиогенный углерод. Он, в виде CI4, поступает с 
пове.РХНOIC'ГИ ;вместе с метеорной водой и IБ боЛЬШOlМ 'кол,ичестве ,скопля
еТCIЯ iB натеЧiно~каlПельных образованиях. В далынйшемM слабое излу
чение этих натеков иО/низирует пещер!Ный ВО3Ду!Х, \делает его цел{'Оным. 
Предполагают, что этому благоприятствует также эксхаляция СЮIЬНО 
раздробленных известняковых пород. Как известно, карстовые пещеры 
iдаiВIЮ испюльзуются для лечебных целей в р,яде ,стран ЕВРi()iПЫ 'и Аме
рики: среди таковых можно назвать гроты-лечебницы: Феи в Заафель
де (ГДР), Клутерт в В<естфал,ии (ФР.Г) , Мишколц (Венгри;я) и др. 
(Ма КCiи мович. ХорошаВlИН, 1972). 

Первые шаги в этом направлении в Грузии уже делаются. Приня
ла пetрiВУЮ парт'ию БОЛI>НЫХ, страдаюlJl)ИХ бронхиалЬ/нойа;стмой, Цхал
туоская пещера. Такие же лечебнИJЦЫ с уопехомможно ОР'l'анизовать 
ив других пещераос, та'ких как Сюлкюroкая, Акуло, Цхраджва'Р,окая П, 
Нижнеквилишюрская и др. 

VI. Ледяные пещеры Грузии с давних времен использовались мес
тными жителями как е с т е с т в е н н ы е с к л а Д ы -х о л о Д и л ь н и к и 

(на:пр., Бога, CXiВ8Ba 'й др.). В э1'их целях !Нам iIGlжется п:ерспе,ктив
ным ИСПОЛI>30в'ание ряда карстовых полостей ЮЖ-НЮIГо СКJюна Большого 
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!КаВIКаза. Та:юие естественные ClКJЩЦЫ-ХОЛIO)1JИЛЬНlИil{IИ, имеющие болыnую 
1!ЗIместнмость, очеиь нужны KYlPOP~HЫM !ГoРIQДЗIМ И поселк,з,м AJбхззии, 
.где электрохолotlIJИльное Х03ЯЙСТ1ВО в лет.ниЙ сезон lНe обеспечив зет по
'Требностей в скоропортящихся продуктах питания для огромных люд
'Ских потоков. При этом подразумевается, что использование пещер в 
'l(ачестве складов-холодильников должно производиться только С уче

юм:их МИJЮРОКЛIИ'Ма~ичес!Ких оообенностеЙ. Так, iНаiПр., 'в И1'алии пе
щеры с ItнтеНСИ'RНЫМ: движение'М ХОЛОДjНОГО ноздуха использованы IВ ка

чесwе 1'ранИJIИЩ вин IИ III.РУl'их н а!ПlИ TKOIВ , а в полостях местеЧIКа Рок
фо,р (Франция), с малоколеблющимися lНJa прютя'жении В'сегогода 
т'еМПfJратура;ми и слабои ТЯ'fОИ ВЛЗ:ЖНОI10 !Воздуха, 'CIOзревают известные 
.сыры Рокфор. В ,пещере Bы\вpaiнee (ДемеНOIВCJкая CJИсте,ма, ЧССР) так
же устроен склад сыра. В других пещерах хранят фрукты, овощи 

и т. д. 

За П()С.,'IeiЩНiИе годы IB РЯi/I;е Kapc:oolВЫx ,пещер Франции, Швейцарии, 
Кубы ШИРOlко~ра3В1Итие получило lВыраЩИlВаниесъедобных грибов-
ша!мпинЪQНОВ пр:омышленного Э1наЧе!ИИЯ (Ма,к'Си,моВ'Ич, 19706; Гвоздец
,(!{ИИ, 1970а, 1972<6). Для оргаlНlИз,а'I!jИИ (По,щзеМlНblХ шаlМlПиниона'рнев им~
ются отлиЧ!ные l\ШКРОКЛ'И!\fаТИЧOClКие и ТOiпографичес:юие услооия и во 
многих .пе-щерах Грузии. 

Как показывает богатый опыт зарубежных стран (Югославия; 
Фра'иция, США и др.), доходы от Xl03ЯЙС11Венного .иооользова!ния пе
ill'ep, 'Не говOIРЯ об их большом научном IИ iКУЛЬТУРНО-ЭС11еruчесК1QМ зна
-чеаии, приносят огромную экономическую выгоду стране. Отсюда ста
новится ясным, наСJ~ОЛЬКО важное народно-хозяйственное значение 
i1риобретает продуманное и планомерное использование подземных бо
га11СТ,в ресшублики -lКapcТlOlВЫx полостей и чистых ЖИВй11еЛЬНЫХ ис
~чН/иков. 



выводы 

1. В известняковой полосе Западной Грузии карстовым процессам. 
поД'вержены м.ощные Kap6oHa'I1Hble !ОТложения верхней юры, мела и
нижнего палеогена, а т,а:КЖlе кластичеюкие ПОРОДЫ с извеCТtКОВЫМ це

ментом :ноогеНО/ВIO-четвертичнюго времени. ГеОЛОI1Ические разрезы кар
бонатных пород предстаlВЛены слоистыми, нея'снослоистым·и и массив
IНЫМИ !карсryющими'ся толщами, IМОЩНОСТЬ коroрых в не!IЮТОРЫХ райо
нах колetбл,ется в прмелах 220-2500 м. Общая площадь ка'рстующих
ся пород исследуемого региона достигает 4475 км2, что составляет' 
6,4% всей территории ГрузИ'накой ССР. 

2. В работе обобщен IИ проанаЛlизир:ован факт,ичес.киЙ материал 
более чем IПО 470 ,пещерам, lВыявлеНlНЫМ 'И изученным автором и други
М:И исследовател,Я'ми в ,кар'сroоой iПолосе ЛРУЗiИ'И в 1959-1974 гг. По 
да'вляющее большинC'ТIВO Э'I1ИХ <полостей - совершенно новые географи
ЧЕские объекты: такие, как крупнейшая по объему в нашей стране 
благоустроенная Новоафонская пещера; Снежная - одна из самых 
глубоких (700 М) в СССР карстовых пропастей; Цуцхватская много
ярусная и I\еласурские подрусловые пещерные системы; высокогорные· 
пещеры Кударо и Пона - археологические памятники мирового значе
ния и др. 

3. Наиболее важные черты формирования карстовых полостей гор
ных IИз;веСТНЯ<IЮВых· ма,оаиВ!ОВ Г'рузиiИ и большая Iпестрота гидродинами
ческих 'Профилей подземных 'ВQД оБУСЛlоолены кюлоосальной МОЩRОСТЫО 
карстующиХсСЯ толщ, :В то время КЭJк ,простые ПИДРОДlИнамичес.кне про

фили р.Яiда rнИ3IЮГОipiНЫХ 'ма,ссиво.в являются <СЛemJC11Бiием незначительной 
мощности слагающих их пород. В первом случае формируются, глав
ным образом, сЛ'ожные <Системы в'ертикалыыыx полостей, а во B'I10POM -
В 'Основном 'горизонтальные и на:клонные 'пещерные ходы. 

4. Слоистость ИМI маICClИВ'lIЮСТЬ iИзвесmЯiIЮВЫХ 110ЛЩ 'и харйктер 
залегания пород, при других благоприятных условиях, определяют 
ряд существенных особенностей морфологии как поверхностных, так 
и глубинных карстовых форм. ОдJной ~из морфологи'Ческих ч'ерт карст/)
БЫХ полостей, зал,оженных. в субгоризонтально залеrrающИ1Х слоистых 
изв,ес'ТиякOIВЫХ породах, IЯIВJ!яе11СЯ ЯlрКо выражеНlная сту\пенчатость их 

днищ 'и чг,стая смена напра'Вл~ениймаlГистралЬiНЫХ галерей, а в мас
!СИВiI!ЫХ из'вестнЯ'ках преобладают ЛОЛОСТН, ·отличающиеся БОЛЕ:'е вы-

.. держанной вертикальmстью СТВОЛОIВ. 

5. Изучение ХИМ'изма карбонатных IПОр:ОД ЗаiПадной Грузии под
тверждает известное положение о том, что при других благоприят
ных УСЛ<ОВНЯiх iКар,стообр.аЗOlВание более ИlнтенClИШНО пр.о'Гекает в тол
щах, где процентное содержание нерастворимого остатка незначитель-
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но. Чаще ,всего этим обьясняется совпадение 
сюзно заrка1р,стоваооых поверхностей изв~Т'НяКJOlВЫХ 
районами распространения сравнительно чистых 
В0рхней юры, нижнего и верхнеro мела. 

наиболее интен
массивов Груз·ии с 
карбонатных. пород 

6. В И3ffiОС1'НЯ1Юоой пО'лосе Г'РУ3iии IПреабладают ШIнейные аiНТИ!КЛИ
нальные 'и сннклинальные склаlДjI{'И общекавказ('Коnо ПР'ОС11Ира:ния, в то 
,время К3IК дис.локаllИИ tpазрыlВНОro хар.а!Ктера и!грают подчиненную

роль. С эти:м мы связываем сравнительно слабое развитие шахт и про
паlC'гей в исследованных нами гор:ны!х извеС1ЖЯ1КQlВЫХ райанах, обили~ 
же вертикалыыыx полостей на О'тделыных М3<СС'И1вах Грузии (Асхи, зап. 
ча,сть Бзыбскогю хребта, Эрцо-Ча,саlваЛЬСR1ИИ), осабенна же ,в Горнам 
К:РЫ1\IУ, О'бусловл(~но пО'давляющим ра,спр'Остране;НIИ€lМИlменно разры'В
ных 1'екгонических на/рушениЙ. С Юч!Ки зрения образования 'ка'рота
в:ых IПО'ЛОСтеи ваЖlнае зна'чение приооретает та оОСroяте.1ЬСТВО, что в 
.массивных и неяснаслаистых известняках исследуемага региана преоб

лгщают вертикальные (80-900) и крутые (45-800), главным образом, 
прямоли:неиные, а в ·гориз,онтально заЛeJгающrи\Xслоистых ,извесТ!Ня
ках -IIюлогопадающие (10-450) трещины. ТреЩИ:Нlная ,прО'ницаем,ость 
v.:арбанатных парад представляет собой адно из ОСНОВНЫХ уславий, не
талька определяющих, нО' таlкже и КОНТРОJЪИРУЮЩИХ lГлаlв:~-!ейшие ас-а
беннасти морфологии пещер и гидрагеОЛОГJlИ карстовых массивов. 

7. ИЗrвеСТНЯК:OIВые ma-с'Сипы Грузии пО'чти '00 все .месяцы ГQДa полу
чают достаточное /количес11ВО осад'КОВ; roдооая ,сумм.арная 'величина 

ПОСЛ€lдiНИХ как на Н'ИЗ'ЮИХ, так ина высоких маСОИ1Вах редко бьnвает 
менее 1500 мм. В сумме ГOДOlВыX OCaдJKO'В значительные запасы влаги 
(42%) акк')'IМУД'ИlРУЮ~СЯ в теплый период, а это ОЗlначает, что зэкарсто
вание здешlНlИХ поверхностей и ра'З'В'И1ше глуби'Нных форм протекает с 
учаiстием как снеro,вых, TalK и дJOЖ4де,вых потоков. 

В пещерообразовании на территории горных стран, при прочих рав
ных условиях, осо.бую роль играют weqJДbIe атмо.сферные осадюи их 
Iюличество, продалжительность залегания снежного покрова и условия 

6га fIlOIдтаИiваlНИЯ, 'Ч'Ю reCHo связ·а'Н'о.с ,гипсометричесК'им положением 

закарставанных массивов. Анализ климатических данных холодного пе
рима позволяет сделать важное заключение о том, что в этот период 

\Года (XI-III) на гипсометрlИ1ЧОО:Ки,х уроннях выше 1600 м аК1'ИВlIOСТЬ 
кар('ТOI~ЫХ ПРОЦ{'ССО'З eCJIН не вавсе приаста:навливается, 'го. В,) ВСЯ'КfJ:\t 

случае не до.стигает должнога эффекта. Именно бронирующее влияние
снежно.га покрава, вызываемое неблагоприятными климатическими ус
ловиями, во. многом ()преде.1яет недоразвитасть паверхнастных и сла

бую рэ-скрытость глубинных кар·стовых форм на вершинных поверхнос
тях высокогорНl.lХ массивов, тогда как на бо.лее низких гипсометричес
ких уровнях, особенна ниже 1100 м, карстовые процессы в течение всего 
года пратекают В0сьма ак:гивно.. Это видна IХОТЯ бы ИЗ того, ЧТ1а бо
лее 7.5% обшего каличества исследаванных Kc:P'~TOHЫX полостей ГРУЗИИ 
сосрс:доточено ,в полосе до 1100 :м на)!. уровнем МОРtЯ. 

8. В горноскладчатыx обла,стях праН1ИКiновение карстовых J!lОД II 
глубину литосферы, праиехадящее на общем фоне устойчивых восхо.дя
щих т·екто.Н1ических движений, з(!'висит не столько от ,местных эрозиан
ных Брезов, CKOJib!\O от раскрытасти трещин и от перепада атносит~ль
ны-х высот Iмеж:,ду областями питгН1ИЯ и раЗI1РУ::iКИ подземных ВОД, ДОС
тигающее в отдельных горных массивах Грузии 3,5-4 тыс. метро.в. В. 
результате этога карстовые 'ООДОЮК'И 'в адних случа!ях значительно опе

режают в развитии наземные магистральные реки, ПРОIIикая ПОД их 
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'Iалыюги на СOТlНИ метров, а :в других - 'не ПОC\IIе'Вая за врез.ом тех Ж~ 

рек - оказываются значительно выше над их тальвегами, разгружаясь 

на склонах vщелий в виде ви<:ЯIЧIИХ НСТО"'БН1ИКОВ. Только эт,им М,ОЖ.НО 
объщщить одновременное сущес1:1ВОВЗlние iпю соседС'11ВУ .lIJpyr 'с другом, В 
пределах ОдlНих и rex же маiQОИВОВ (lНапр., Арабика и др.), имеющих 
одинаковое геологическое строение и теJ5:тонический режим, различ
ных гидродинамических зон (аэрации, сезонных колебаний уровня, пол
ного насыщения, глубинной циркуляции), а также разгрузку крупных 
сосреДОТDченных источников с примерно равными дебитами на разных 
гипсометрических уровиях. Таким образом, в условиях сильно рас-
членеННDГО горного ре.'lьсфа с на.пряжен:нюЙ тектоникой уро:вень моря 
или py.OJla крупных наземных рек не преПЯТС1:1ВУЮТ пе,ремещеН'ию под
зе.МlНых вод 'в глубоких 'слоях литосферы, а Э110 оз;начает, что особен
нос1'И эволюции гидродинамических зон и, слеДOiВатеЛI>IЮ, обрэзооа'НIИЯ 
карстовых полостей больше зависят от местных тектонических условий, 
раскрытости трещин, их пространственного расположения, условий 
ноглощения и разгрузки ВОД, чем .от ка,l{'ИХ-ЛИ!бо других факторов. 

9. Исслед.ованные нами карстовые полости nруппирую'I'ОЯ по .об
лэстям поглощения и дренажа подземных вод, а их основные морфо
.10гические типы и пощипы выделяются в зависимости DТ формы их 
ПРOU::;:ОJlЬНЫХ профилей и по фор'мам :в плане. Степень раскрытос1'И тре
щин, устойчивость ,карбонатных пород против Де1fудациоН'ных агентов 
и (гидрогеологические усло,вия опр,еделяют основные за,кономср'ности 

морфОJI!OГИИ ХОiП;ОВ ПGлосreЙ. Пожалуй, этим объяоняeroя, ч1'О в ОДНИХ 
случаях сеченlИЯ пещерных коридоров час1'О меняются даже на' араiflНIИ

телыю коротком расстоянии, а в других - мало или совершенно не 

меняются даже по всей дли'не пещеры. 
1(;. ЭВiOlлюu.иякарсroвых полостей теонейшим образом овяэана с 

историей заРОЖiДеНlИЯ и Iраз,ВiИТ'ИЯ г'идродишаrмическlИХ зон, что особен
но бlJосается 'в глаза в пределах горных ИЗ,ВОС1'Н:ЯКOIвы1Х ма'сои'Вов Гру
зин, хара.К1:1еризующихоя МНI()Г!ОТIИ'JJ;НЫJМIИ ГИIДРQДJИна,мическими l1'рофи
JIЯIМИ. 

Формирование горных карстовых полостей сложный и длитель-
ный процеос. Как мак:ро- ,И Мlикроэлем'енты 'Опелеорельефа, тЗlК и аген
ты, создающие их, меняют овой xaplliKTep с тече'Нием IвремeIН'И. Сл'еДQ!3а
тельно, 'рост кар'стовы!Х полостей можно 'расомаТРИlВать не только как 
.продукт эрозии или коррозии, взятых отдельно, но в большей или мень
шей 'сreпеНlИ как результат их OOВlMOC1'HOIГO ВОЗiдейС1'IВ'ИЯВ IКОМЛJIСR\се с 
другими условиям'и И фактора'ми. 

Таким образом, каlр.с'ювые полости 'в цело.м ра'осма,триваютоя на
ми, как обраЗOlванlИiЯ, воз;никающие в р~ультате взаимно,Г!О наложеН1ИЯ 
МНОI1акратн.о IМеняющИ1х,сяв простраН1С11Ве .и во Iвр'смени условий и фак
'Хоров. Причем аилы, ооздающие их и iдеЙС11Вующие поочередно или од
tювремешю, не всегда удается о'ГДелит~ друг от друга, в чС'м 'и заклю

чается СJIОЖIИОСТЬ и IMIHOfoгpaH'HOCТb 'II!роБЛiемы Clпелооroнеза. 

j 1. В nбщей схеме ЭВОЛlJOIJЩИ f10P,HbIX :к:арс1'ОВЫХ полостей выделя
ю1'оя фр:е ат.ИIЧескаЯ , flЗlдозная и сухая эiПОXlИ; 'к:оридорн:о-воклюзова,я 'И 
коридорно"'речная и периодически lВодная 'стадии раЗВИ1:1ИЯ. У,ста.наIВЛИ
вается, что эволюция пещер, даже в одних и тех же карстующих по

РО!д.ах, не може.т проreкать по ед'ИJНОЙ схеме. Э1'О ,положение приобре
"ает существенное значение для понимания механизма образования 
карстовых полостей Грузии, формирующихся В весьма сложных геомор
фолого-гео'ГСКтоничеоК'их условиях . 
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12. Однюй из гла'ВнейшlИХ особенностей опеЛ'ООЛоОги'ческоro разви
-гия roрных известняковых областей являе'ООЯ ТО, Ч'ОО уже на РЗНiНlИХ 
эта,пах развития известняковых Ma,OCНlBOB циptкул!ирующие под зеМJIей 

всщы ПРОР.ЗiВOдятrючти од!новременную ра'зра,бо'ГКу .карстовых полостей 
на раз.!1'ИЧНЫХ уровнях, что исключаетстptO\Гую послед'ОВательиость 

(сверху IВНlИЗ) 'ВОЗНlИкновениtЯ пещер и, <CJIеддвателnно, 'делает иеубед;и-
тельной и.х корреляцию с тер'раООВЫМIИ уровиямlИ, ,возник>оове:нию кn
торых Пр'I-!суща строга!я последователыность. В ,ОВЯЗIИ с этим вовсе !Не 
является неожиданным, еOЛlИ терраса и пещера одного IИ ТОГО же воз

раста окажУ'J1CЯ расположенными 'на разных ГНlПiСОМe1ipических уровиях 

,(ли же разновозрастные ,наземные и подземные ка'рстовые формы IHa 
одинаковых высотах. Также не могут обнаруживать закономерной свя
зи с террасовыми уровнями подрусловые пещеры и тем более карстовые 
нолости, вскрытые на оверх60льших :глубинах под оовременныIIи ба
зисными уровнями. Следовательно. в быстроподнимающихся горных 
областях поиск синхронных связей между уровнями пещер и террас, 
назем'ных и подземlИЫХ рек, оонова;нный на I1ИПСQметр'ическо-м ПР:ИНIltИ
пе, лишен реалЬ'ной основы. 

13. В условиях горной страны попытки установления надежных 
корреляцронных связей меЖlДУ пещеР'НJ~ЕМИ и теpipааовыми УРОВ'НlЯ!М'И 
могут быть опра,вданы толыко iВ тех К'онК'ретных случаях, JroIГдa IВРеза
ния поверхностных и подземных почти равнодебитных водотоков проте
кали или протекают в одинаковых геологических условиях. Как прави
.. 10, малодебитные карстовые водотоки не поспевают за развитием бо
лее полновод;ных наземных рек, в которые они I&падают. С дрYlroй С'ОО
роны, можно привести немало примеров, когда при наличии благопрв
?'тных условиисра'ВlнителЬ'но мал,одеБИ11ные 'KapcrOВble поток'и не ТОЛЬ
ко поспевают за ,разrвитием К'рупных м,аГИС'!1ралЬ'ны;{ рек, ню и опере
жают их, проникая весьма гдубоко под современные дренажные уров
ни (моря, реки). Этим объясняется, что в Грузии более чем для 450 
изучеН'нЫ(х карстовых полостей по'ка 'Не Уiдалось прооесm ,надежную 
корреляцию с имеющимися террасовыми поверхностями этого же райа

на. 

14. Оильно iд'и:слоцирова:нные каРiСТУiЮщиеоя пюрсщы .и 'Их 'иеодВlН,3-
ковая треЩИНlOВаТlOСТЬ, интеН1си:вные ВОСХQ'ДЯiщие движения, ,колоосаль

ная разница 'в выооте между областЯlМIИ ,поглощенияи разгрузК'и' и др_ 
обусловливают, с Од!Н(IЙ СТQJЭlOны, чрез:вычаЙlнYlЮ слож>:Еюсть и раЗiНооб
раэие ,Q'бразО!вания Kapc:rorвblx IПОЛОСтей, 'и, 'с Л'руnoй, создают небnа
ГОПРИЯl1НЫЙ фон для формирО'ВаlНlИЯ ~fJНагоя:руIOНЫХ Iпещер. 

15. Г лаrвным фактором, обусловливающим ярус;ность, ЯВляется 
тектоника в широком понима,нии этOIГО СJIl(ша, прогрес.сиrвное оmоси

,ельное понижение УР,ОВIНЯ ,подзеМiНЫХ, ВОД. 

16. В юдин ,генетичос,кий тип пещерных отложении мы объединяем 
су,бтерра;rrЫlые образо!ВаIНИЯ, возникающие в И11оге ,деikтв'Ия определен
ного геологического нроцесса. Нами впервые установлены в пещерах 
J рузии следующие генеТ!ИЧеС'кие Т!ИIПЫ субтерраЛblIЫХ отлюжеНlИЙ. 

1. в,одные хемогенные отложения: 
1) ('та~lактито-сталаЛМИ11овые ,и стенные натечню"'ка,пелЬ'ные обра

зования: а)граlВитаЦИОНJНые; б) а;номалыны;; 2) IМlИнералъ:ные Iкалыlи-
товые агрегаты 'Нз водных рас11ВОрOlВ; 3) ИlfКlрустационные образов'а
НЕЯ. 

II. Вмные механичеокие осаlд:ЮИ: а) речные отложения; б) озероо
У.ольматаЦИоОнные отложения. 
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111. ОстаТОЧlные обраэованяи. 
IV. Глыбо.во-обваль.'Ные 1I31копления. 
V. Органогенные отложения. 
VI. Антроп<огенные отложени:я. 
VII. Криогенные отл'ОжеIНИЯ. 
VIII. ПолеЗlные rиСКJOПЗ'емые. 
17. МетеОРОЛOlГиче<.'lКИИ режим карстовых полостей формируеТClА 

под влиянием такнх климатообразующих факторов, как географичес
}юе положение района, ,высота IместlНОСТИ над у;ровнем моря, форма са
мих полостей, степень их раскрытости и т. д. По xap~KTepy воздухо
обмена вЫ!делЯЮ11СЯ днна,М1ИЧ еск:ие , статичеОКJие и ctaTO-ДIlна'мичесlКие 
mmbl карст!)Вых пол,остеЙ. 

18. Пр,оследуя спелеоло['и'Ческие целш, мы подразделяе'м единую 
по происхождению и развитию известняковую провинцию Западной 
Грузии на lЦ,Be опелеоло!Гичесюие ПОДПlрОВИНЦИИ и тринадцать опелеоло
ГRЧ€<,КИХ районов. В осшову выделения ПIQДПРОВ'Н'НllJИЙ нами кла'де~я 
(;тносительная однородность геологических, гидрогеологических и гео

морфологичеоких ,у;оловий пещерообразования, а :в качестве районов 
выделяются теРР1ИТОРИИ с более или менее ННДИ1Видуальными геолOiГО
rооморфолоnи'Чеаюими Iи :д;ругими особеннОС11Я'МИ. 

19. Рассматриваемая горная карстовая полоса, занимавшая в 
ПРОШ.'10М, по оравне!НИЮ с нынеШiНИIМ временем, гораздо большую пло
щаi1I,Ь, подвертлз,сь iкарсroванию, начиная с позднего сармата до понти

чоского века включительно, IИ этот процесС ПРОд!ОJIжается до сегод'НЯШ

него дня. Об этом свщдетельс'f!ВУЮТ фаУНИСТiИ~ч)еаюи охаракreризш:шн
ные молассовые отложения (мэотис-понт) абхазско-мегрельских пред
горий, с,1юже;нные г ла'ВIНЬИ\~ образом ИЗlвеСТlflЯ'КОВЫМIИ конг ЛOlмератаiМИ. 
Прин'И'мая за IНfЖlПiИЙ возрастной предел закар.стоваНlИЯ южН'ого извеет· 
Н.яrКJOВ,()го С'клона Б. Ка:БIКаза поздней сар мат-понт, мы в праве относить 
нача,J10 образювапия карстовых пюлостей того же склона к периоiдУ. 
если не более древнему, то во всяком случае не моложе позднего плио
цена. 

20. низкотемпературныe пещерные iJЮ!ZI:ОТОКИ и воклюзС'кие источ
ники ГРУЗИlн.скюЙ ССР В'ое Шlире ,используются для !Водоснабжения г:о
родов и поселков, в гидротехнических целях местного значения, для 

развития прудово-форелевых хозяйств и т. д., а на базе связанных с 
карбонатными 6тложениями минеральиых (в том числе термальных) 
источников успешно раЗlв~вае'Гся сеть лечеОно-['игиеНJически.х учреж
дении: термаль.ные 'BQДЫ карс'f!OВОЙ полосы IIIРИМе!НIЯЮТСЯ также для 
парниково-тепличных хозяйств и коммунально-бытовых потребностей 
насе.:Iения. Исследуемые карстоьые полости используются или широко 
БУ1дУТ ,использованы для турисТlСК!ИХ и лечебных це.'1еИ, для устройства 
склаДОВ-ХОЛОiдИЛЬНИRОВ и прQЧIИХ нужд ;народного хозяйства респуб
Л'ИiКiИ. 



Z. !(. ТfNТILOZO\' 

ТНЕ KARST CAVES ОР GEORGIA 

Summary 

The resuIts of тапу years speleoIogical investigations carried out Ьу the 
author in karst regions of Georgia are summarized in the Ьook. 

ТЬе Ьook is suЬdivided into three parts. Part Опе eontains the Ьrief da
ta оп geographieaI loeation of karst Ьelt of Georgia, the survey of cave stu
dy history and the methodical Ьases of the work. Part Two eontains the de
taiIed analytical eharacteristies of karst eaves forтing faetors and conditi
ons. Part Three (the speeial опе) deals with the suЬdivision of karst types 
of Georgia; The тorphometric and morphological features of karst eaves are 
analyzed and the probJems of their evolution and age as' well as their тic
roclimatic ресuliагШеs are discussed; ТЬе thorough eharacteristics of the ge
пеНе types of suьterranean deposits and the speleological regionalization of 
the limestone belt is given. The great attention is paid to the study о! karst 
caves and suьterranean waters for the purposes of publiceconomy. 

ТЬе book is IIIfntended for karstologists, speleologists, geographers, geo
logists and those who are interested in karst relief of Georgia. It is illustra
ted with charts, seetions as well as with the unique photographs that have 
Ьееп shot Ьу the author in the depths of the Earth. 



Z. К. тrNТILOZOV 

LES CAVES ОЕ LA GEORGIE 

~esumee 

Dans lа monographie l'auteur systematise les resultats de ses etudes de 
plusieurs annees dans les regions karstiques de la Georgie. 

L'ouvrage se divise ел trois parties. Еп debut d'ouvrage, dans lа 'premi
ere partie, J'auteur presente bri{~vement les renseignements sur lа loca1isa
tion geographique de lа zone karstique de lа Georgie, la revue historique des 
investigations des cavernes dans]a RepubJique, ainsi que ]es fondements 
methodologiques de l'ouvrage. La deuxieme partie est consacree аих carac
teristiques ana]ytiqu€S dеtаШееs des сопdШопs et des facteurs de lа for
mations des cavites. Dans lа troisieme partie l'auteur ana]yse les differents 

types de karst de ]а Georgie, les traits morphometriques et morphologiques 
des cavites karstiques dej а explorees, il examine ]es probJemes d'age, les 
particularites du microc1imat des cavernes, les types genetiques des depots 
souterrains et рюроsе lа п~giопаlil'аtiсп speleo]ogique de Га zone karstique, 
etc. Une grande partie de l'ouvrage est consacre аи ro]e des explorations des 
ёavites carstiques et des еаих souterrains dans lе developpement de J'eco. 
nomie паНопа]е. 

L' ouvrage est destine аих karsto]ogues, speleologues, geomorphologu
es, geologues, s'interessant аи re1ief karstique de ]а Georgie. 11 est Шustге 
de plusieurs de i:lesseil1s et de coupes, et conHent ип grand nombre de рЬо
tographies, prises par ]'auteur lui-meme dans les profondeur de lа terre. 



z. К. ТINТILOZOV 

KARSTHOHLEN IN GEORGIEN 

Sch1upfolgerungen 

In Monographie sind die Resultate von vieljahrigen speIaologischen For
schungen des Autors in Karstgebieten Georgiens systeтatisiert. 

N асЬ der Inhalt tei1t die Arbeit in drei Teilen. Erster ТеН enthiilt kur
ze Mitteilungen iiber geographische Lage des Karstgebiets in Georgien, die 
Betrachtung der Geschichte der Erforschung Нбhlеп der Republik und тetho. 
dischen Grundlagen der Arbeit. In zweiter Teil sind ausfiihr1iche analytis
сЬе Beschreibungen der Bedingungen und Faktoren entstandenen Кагsthбh

lеп gefiihrt. Dritter (speziel1er) Teil der АгЬеН beginnt тН Absonderung 
der Arten von Karst Georgiens. Weiter sind тorphoтetrische und тorpho
logische Eigenschaften der erforschten КагsthбhJеп analysiert. Es sind die 
Fragen, ihre Evolution und Probleme der Entwicklungsstufe, Besonderheit
еп des Mikrok1iтa der Нбh1en bes'chrieben. Es ist аuсь ausfiihr1iche Charak
teristik der genetischen Arten subterristischer Ablagerungen gegeben. Es ist 
speНiologische Rayonierung der Кагsthбhlеп и. а. vorgeschiagen. Eine gro~e 
Stelle niттt die Bedeutung der Erforschung der Кагsthбhlеп und unterir
discher Wasser fiir die Volkswirtschaft ein. 

Das ВисЬ ist fiir Karstologen, SpeHiologen, Geoтorphologen, Geologen 
bestiтmt, die sich fiir Karstrelief Georgiens interessieren. Es ist тit РlЗ

. пеп und Zerschneiden, und аuсЬ тit unikalen photographischen Aufnahтen! 
Шustгiегt, die selbst der Autor in der Tiefe der Erde gemacht hat. 
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