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ПЕЩЕРНЫЕ ЛЬДЫ 
 

Лед пещер представляет наименее изученную разность криосферы. Пещеры, где происходит скопление льда, 
называются «ледяными», или «пещерами-ледниками». 

Пещеры-ледники известны человечеству, вероятно, достаточно давно. Литературные сведения о них 
начинаются с XVI ст. Первое описание Кунгурской ледяной пещеры, опубликованное в 1730 г., сделано Ф. И. 
Страленбергом [138]. В 1733 г. ее описывает И. Г. Гмелин [98], в 1768 г. И. П. Фальк [89], в 1770 г. И. Лепехин [38]. 
Индерские пещеры-ледники описал Паллас в 1769 г. во время своего путешествия. В Западной Европе первые 
наблюдения над пещерами-ледниками были приведены в письме 1584 г., опубликованном в 1586 г. [69]. Таким 
образом, первые литературные данные относятся к пещерам-ледникам Западной Европы. Пещеры СССР 
описаны позднее. 

Несмотря на то, что прошло более трех с половиной столетий с момента первого описания ледяных пещер, 
основная их особенность – лед – еще мало изучена. Между тем, пещерный лед представляет значительный 
интерес. Под землей, на небольшом сравнительно участке, мы имеем лед самого различного происхождения. 
Здесь встречаются очень крупные кристаллы льда, – одни из наиболее крупных на земном шаре. В пещерах также 
имеются наиболее крупные сталактиты, сталагмиты и ледяные столбы, достигающие нескольких метров в 
высоту. В отличие от периодически появляющихся и исчезающих ледяных сосулек на земной поверхности, 
некоторые сталактиты и сталагмиты пещер к тому же многолетни (до 100 лет). 

Озера некоторых пещер покрыты льдом. Лед покрывает стены пещер и их пол. Покровный лед на полу 
пещер отличен по своему строению и происхождению как от озерного, так и от фирнового или глетчерного льда. 
Пещерные льды отличны от наземных. В пещерах – этой своеобразной природной лаборатории – можно 
производить наблюдения над кристаллизацией льда. 

В последние полтора десятилетия наблюдается некоторый сдвиг в области изучения пещерного льда. Лед 
Кунгурской пещеры изучают В. Я. Альтберг и В. Ф. Трошин [1–6], М. П. Головков [19, 20], Г. А. Максимович и 
Г. Г. Кобяк [43–45], В. Маслов описывает лед Балаганской пещеры [47], а В. Н. Махаев – ледяной пещеры Абогыдже 
[43]. 

МОРФОЛОГИЯ И ПРОИСХОЖДЕНИЕ ПЕЩЕРНЫХ ЛЬДОВ 
 

В пещерах, в которых господствуют отрицательные температуры, наблюдаются различные виды льда. Они 
различны не только по форме и строению, но и образуются разными путями, причем обладают различным 
химическим составом. 

В ледяных пещерах наблюдаются следующие разновидности льда: ледяные кристаллы, сталактиты, 
сталагмиты, столбы, кора обледенения, покровный лед и озерный лед. 

Ниже дается систематическое описание этих разновидностей пещерного льда, представляющее первый опыт 
подобного рода в литературе. Составление сводки позволило отметить вопросы, на которые надо обратить 
особое внимание при изучении пещерных льдов. В описаниях указано то, что еще совсем не изучалось или слабо 
изучено. 

Ледяные кристаллы. Своеобразной формой пещерного льда являются кристаллы льда. Они достигают 
1–2 см в поперечнике. Сложные сросшиеся кристаллы достигают 30 см в поперечнике. Это – самые крупные, за 
исключением сталактитов, из земных кристаллов льда. 

Возраст.  В большинстве пещер ледяные кристаллы появляются периодически, главным образом весной. 
Летом они обычно падают на пол пещер и превращаются в покровный лед. Быть может имеются кристаллы, 
существующие более года. 

Твердость .  Это – наиболее хрупкие из пещерных льдов, что делает невозможным гониометрические 
исследования гониометры Гольдшмидта и Е. С. Федорова). 

Цвет.  Кристаллы обычно прозрачны. При срастании нескольких простых кристаллов они становятся 
молочными, полупрозрачными. 

Химический состав  находится, повидимому, главным образом, в зависимости от состава пород, к 
которым эти кристаллы прикреплены. Они бывают прикреплены также к покрывающей породы коре 
обледенения или же к ледяным столбам (Добшауская пещера, Венгрия). В этом случае, вероятно, состав 
кристаллов зависит от льда, на котором они прикреплены. В Кунгурской ледяной пещере лед кристаллов слабо 
минерализован: 44,1 мг/л. 

Разновидности.  Ледяные кристаллы весьма разнообразны. Они имеют грибовидную, 
скелетно-П-образную, прямоугольно-пластинчатую, тригонально-призматическую, 
шестиугольно-пластинчатую, шестиугольно-спирально-коническую и многие другие формы. Ледяные 
кристаллы, сцепляясь, образуют цепи, люстры, чаши и т. п. Наибольших размеров достигают воронкообразные 
шестигранные пирамиды. Они прикреплены вершинами, пусты в средине и, имея открытое основание, 
напоминают чаши цветов с шестью сросшимися лепестками. Такие «цветы» имеют в поперечнике до 30 см. 
Длина свисающих со свода пещер цепей достигает 50 см. 



Происхождение  – атмогенное,1 результат перехода паров воды непосредственно в лед (при температуре и 
давлении ниже тройной точки). Сублимация происходит наиболее интенсивно при температуре, близкой к 0°, и 
при незначительном движении воздуха, насыщенного парами воды (или при отсутствии движения). Вследствие 
этого ледяные кристаллы чаще всего образуются в расщелинах пещер, в боковых, плохо вентилируемых ходах и 
в периоды равновесия. В последнем случае весной зимний ток холодного воздуха в пещеру почти прекращается. 

Месторождения . В СССР – Кунгурская и Каменская пещеры в Молотовской области, Илецкие пещеры в 
г. Илецке, Балаганская пещера у г. Балаганска, пещера Абогыдже у ст. Ципанда и во многих других. Вне СССР – 
в ледяных пещерах Гренландии, Добшауской в Венгрии и других. 

Сталактиты. Вода, проникающая по трещинам и пустотам в ту часть пещеры, где температура 0°, 
превращается в лед. Замерзая, она образует ледяные сталактиты сосулевидной формы. Длина этих сталактитов 
зависит от расстояния между потолком и полом пещеры. Там, где оно значительно, сталактиты достигают двух, 
трех, редко более (6,2) метров. Наибольший диаметр сталактитов – обычно в месте их прикрепления. Окончание 
их остроконечное. Поперечное сечение сталактитов округлое, овальное, эллиптическое или более сложное, 
причем: для различных частей оно разное. Диаметр ледяных сталактитов от 1–2 до 5–7 и даже до 20–30 и более 
см. 

Возраст . Сталактиты могут быть однолетними и многолетними. Каждый однолетний сталактит 
представляет [19, 20] один одноосный оптически положительный кристалл. Оптическая ось у сосулек на 
наклонной стенке может не совпадать с линией длины. Эти сезонные сталактиты образуются в той части пещеры, 
где зимою господствует отрицательная температура, а в теплое время года положительная. Это – так называемая 
переходная зона между холодной и теплой частями пещеры. В холодной части пещеры образуются многолетние 
сталактиты, диаметр поперечного сечения которых достигает 30 и даже более см. Они представляют результат 
кристаллизации воды в периоды поступления влаги в более холодное время года, чередующегося с частичным 
таянием под влиянием тока теплого воздуха в теплое время. В результате многолетние сталактиты оказываются 
состоящими из послойно расположенных удлиненных субгедральных кристаллов, ориентированных 
оптическими осями параллельно длине сталактита. Многолетние сталактиты обладают мостовой структурой [19, 
20]. Возможно, что со временем по петрографической структуре сталактитов можно будет решать вопрос о их 
возрасте. 

Твердость . Однолетние сталактиты тверды. Наружный слой многолетних сталактитов часто пористый и 
полурыхлый, особенно в летнее время. Это объясняется выветриванием их под влиянием тока теплого воздуха. 

Цвет  сталактитов различный. Имеются совершенно прозрачные разности, матовобелые, молочнобелые, с 
различными оттенками голубоватого и зеленоватого цвета. Однолетние, особенно тонкие сталактиты прозрачны; 
многолетние – матовые, молочнобелые. В часто посещаемых пещерах, где экскурсанты применяют факелы, 
сталактиты приобретают серую окраску от примеси сажи. 

Газовые включения  наблюдаются во льду сталактитов. Однако систематических наблюдений над ними 
не производилось. Нет данных о величине пузырьков и составе газа. 

Химический состав  различен. Вода сталактитов содержит от 0,04 до 2,1 г/л растворенных веществ. В 
пещерах, приуроченных к известнякам и доломитам, среди растворенных веществ будет преобладать СаСО3, 
MgCO3. В пещерах в гипсе и ангидрите – CaSO4. По химическому составу лед сталактитов делится на пресный и 
соленый. Соленый (или минеральный) лед содержит более 1 г/л растворенных веществ. Пресные льды 
приурочены к пещерам в известняках, а соленые установлены нами в Кунгурской пещере и, повидимому, 
характерны для гипсов. 

Разновидности . Ряд сталактитов, расположенных вдоль трещины, получил название «ледяного занавеса». 
Происхождение  – гидрогенное, в результате перехода воды в твердую фазу. 
Месторождения . В СССР – Кунгурская пещера, Каменская пещера (Кунгурский район), Глухая 

(Вашкурский район Молотовской обл.), Илецкие пещеры в г. Илецке, Бузлук в Крыму, Балаганская пещера около 
г. Балаганска, пещера Абогыдже (берег р. Маи) и в ряде других мест. Вне СССР отметим пещеру-ледник 
Деманова в Венгрии, с ее сталактитами до 6,2 м в длину и 0,93 м диаметром, и Добшаускую – тоже в Венгрии. 

Сталагмиты образуются в холодной части пещеры, как под сталактитами, так и без них, на полу гротов и 
проходов пещер. Длина их различна. Имеются сталагмиты в 0,30–1,0 и до 6 м. Профиль поперечного сечения 
также разнообразен. Он бывает, как у сталактитов, округлым, эллиптическим или более сложным. Диаметр 
0,10–0,5 и до 1,5 м, изменяющийся по вертикали. В пещерах иногда сталагмиты развиты больше, чем сталактиты 
(Кунгур). 

Возраст . Как и сталактиты, сталагмиты бывают однолетние и многолетние. Структура их микроскопически 
не изучена, но вероятно аналогична структуре сталактитов. Однолетние сталагмиты свойственны переходной 
зоне. Некоторые многолетние сталагмиты имеют, повидимому, возраст более сотни лет (Полярный грот 
Кунгурской пещеры). 

Твердость  сталагмитов зависит от возраста и времени года, причем она различна для различных их частей. 
Тверды однолетние сталагмиты и внутренние части многолетних. Рыхлая поверхность образуется под влиянием 
тока теплого воздуха. 

Цвет . Прозрачный, матовобелый, молочно-белый с различными оттенками. Зависит от возраста, включений 

1 Термины «атмогенный» и «пирогенный» для общей характеристики генезиса льдов предложены С. В. Калесником [23]. 
                                            



воздуха, примесей. 
Газовые включения  имеются в виде пузырьков; не изучены. 
Химический состав  такой же, как и у сталактитов; бывают пресные и соленые сталагмиты. 
Разновидности . Различаются по форме. Весьма многочисленны. Лед образует сахарные головы, грибы, 

барабанные палочки, чаши, вазы. Наиболее значительный из известных в СССР сталагмитов, диаметром около 
1.5 м, представляющий результат слияния ряда отдельных сталагмитов в виде чаш, был до 1938 г. в Полярном 
гроте Кунгурской пещеры. Далее он слился с находившимися над ним сталактитами и превратился в ледяной 
столб колоколовидной формы. 

Происхождение  – гидрогенное, в результате перехода воды в твердую фазу. 
Месторождения . В СССР – Кунгурская пещера, Каменская пещера в Кунгурском районе, Глухая в 

Вашкурском районе Молотовской обл., Илецкие пещеры в г. Илецке, Балаганская пещера около г. Балаганска, 
пещера Абогыдже (берег р. Маи) и др. Вне СССР – Деманово и Добшау в Венгрии. 

Столбы. Ледяные столбы представляют результат слияния сталактитов и сталагмитов. Образуются по 
большей части в тех частях пещер, где расстояние между сводами и полом пещеры мало. Имеются и 
значительные ледяные столбы (Добшау, Венгрия). Длина (высота) их различна: от 2 и до 8–10, редко более м. 
Профиль поперечного сечения овальный, округлый, по большей же части он сложной, неправильной формы. 
Диаметр изменяется по высоте. Имеются столбы в 0,20–0,30–1,5 и до 4–6 м в диаметре. 

Возраст . Однолетние столбы редки. По большей части столбы многолетни. Многолетние столбы иногда 
имеют возраст более сотни лет (Кунгурская пещера). Структура не изучена; вероятно, аналогична структуре 
сталактитов. 

Твердость  зависит, как установлено, от возраста и времени года. 
Цвет . Прозрачный, матовобелый, молочно-белый с различными оттенками: зависит от возраста, газовых 

включений, примесей. 
Газовые включения  не изучены. 
Химический состав  зависит от пород, в которых находится пещера. Бывают столбы пресные и соленые. 
Разновидности . Помимо обычных столбов, при малом расстоянии от свода до пола пещеры возникают 

столбы куполовидные или колоколовидные. 
Происхождение  – гидрогенное, в результате слияния сталактитов и сталагмитов. 
Месторождения . В СССР – Кунгурская пещера, Большой Бузлук в Крыму и др. Вне СССР – Добшау в 

Венгрии. 
Кора обледенения. В холодной части пещеры лед покрывает тонкой корою своды и стены пещеры. Толщина 

этой коры колеблется от 1 мм и даже менее до 10–15, редко больше см. В гротах она меняется по высоте. 
Возраст  различен. В одних участках кора многолетняя, в других появляется только в холодное время года. 

Структура не изучалась. 
Твердость  зависит от происхождения, времени года и высоты над полом. 
Цвет . Прозрачная или молочно-белая с различными оттенками – в зависимости от толщины, возраста, 

газовых включений и примесей. 
Газовые включения  не изучены. 
Химический состав  зависит от происхождения льда и состава пород, на которых кора обледенения 

образуется. Известна кора с пресным и соленым льдом. В Кунгурской пещере в одном гроте вверху автором был 
установлен соленый лед, а внизу пресный [44]. 

Разновидности  не выделены. Даже при детальных описаниях пещерного льда кора часто опускалась. 
Повидимому, может быть монолитной и полосчатой. 

Происхождение . Кора обледенения описана в немногих пещерах. Бывает атмогенного (сублимационного) 
происхождения за счет перехода паров воды в лед, гидрогенного и смешанного. 

Месторождения . В СССР – Кунгурская, Балаганская пещеры, пещера Абогыдже, Б. Бузулук в Крыму и др. 
Вне СССР – Добшау, Сциличе (Венгрия) и в ряде других мест. Как указывалось, кора обледенения отмечается 
редко. 

Покровный лед. Пол гротов и переходов между ними покрыт льдом. Ю. Листов называл его «ледяным 
черепом». Покровный лед составляет основную массу льда в пещерах-ледниках. Количество его различно и 
зависит в основном от размера пещер и их климатических условий. Так, в 5 Илецких пещерах общая масса льда 
составляла в 1880–1881 гг. всего 4,82 м3, а в Добшауской пещере в Венгрии объем ледяной массы определен в 
120000 м3. Толщина ледяного покрова самая разнообразная. В Кунгурском районе: в Иреньской пещере 1–25 см, 
Мечкинской 20 см, Кладбищенской 40 см, Андроновской 50 см, а в Кунгурской – до 2–3 м. В Добшауской пещере 
покровный лед имеет толщину в несколько метров, так что в нем можно вырубать туннели. Площадь, занятая 
покровным льдом, также разнообразна. В Илецких пещерах она составляет около 2 м2, а в Добшауской пещере 
площадь, покрытая льдом, определена в более чем 7000 м2. 

Возраст . Преобладает многолетний лед. Имеются части пещер или даже пещеры, где покровный лед 
представляет сезонное образование. Лед часто слоистый. 

Твердость  различна для различных частей покровного льда. При мощном покрове на поверхности в летнее 
время лед более рыхлый, а на глубине – плотный. 

Цвет . Прозрачный или молочно-белый, с различными оттенками. Изменяется по вертикали и зависит от 
толщины, возраста, газовых включений. 



Газовые включения  установлены как в Кунгурской, так и в Добшауской пещере. Не изучены. 
Химический состав  зависит от происхождения и пород, в которых находится пещера. Бывает пресный и 

соленый лед. В некоторых пещерах, где покровный лед минерализован, при его летней убыли на поверхности 
образуются гипсовая мука и отдельные кристаллы гипса [25, 44, 60] 

Разновидности . Е. С. Федоров считал только покровный лед пещерным. Он характеризуется часто 
призматическим строением, чем отличается от фирнового и озерного. Имеются слоистые разности, 
призматические. На наклонных и ступенчатых участках выделяются «глетчеры» и «ледопады». В зависимости от 
происхождения различаются несколько разновидностей покровного льда пещер. Лед может носить фирновый 
характер. Такой лед образуется в результате накопления снега в пещере (крымский тип). На острове Верха у мыса 
Крушения в большом подземном туннеле было найдено целое фирновое поле длиною до 110 м [22]. В иных 
случаях покровный лед носит смешанный характер и представляет результат накопления снега и замерзания 
проникающей с поверхности воды (илецкий тип). Часть льда образуется из опавших на дно грота кристаллов 
льда (кунгурский тип). Часть покровного льда образуется в результате замерзания воды, попавшей по трещинам 
и пустотам в пещеру (добшауский тип). Наконец, на некоторых участках пещеры возможно наличие смешанного 
гидрогенно-атмогенного льда, образовавшегося из опавших ледяных кристаллов и замерзшей воды 
(кунгурско-добшауский тип). 

Происхождение . Покровный лед образуется по-разному: 1) из падающих ледяных кристаллов 
(атмогенный); в Крыму – это не пещерные кристаллы, а снег; 2) в результате замерзания воды (гидрогенный); 
3) смешанным путем – как из кристаллов или снега, так и в результате замерзания воды (гетерогенный). 

Месторождения . В СССР – в Кунгурском районе Молотовской обл. в пещерах: Кунгурской, Иренской, 
Мечкинской, Кладбищенской. Андроновской; в Илецких пещерах, в Крыму в районе Чатырдага (Б. Бузлук и др.), 
в пещерах Абогыдже и Мешок по р. Мае у ст. Ципанда, в Балаганской пещере и в ряде других. Вне СССР – 
пещеры Деманово, Добшауская, Сциличе в Венгрии, Фрауенмауер в Штирии и во многих других. 

Озерный лед представляет наименее изученную разновидность пещерных льдов. Когда в пещерах имеются 
озера в холодной их части, то поверхность их покрывается тонким слоем льда. Некоторые, как озеро 
Спелеологической комиссии в пещере Абогыдже, промерзают до дна и оттаивают вверху в теплое время года. 
Литературные данные об озерном пещерном льде весьма немногочисленны. Даем только самое краткое 
описание. Площадь, покрытая льдом, зависит от размеров озера. В пещере Абогыдже на озере Географического 
общества было покрыто льдом около 500 м2. В 1937 г. в сентябре здесь были плавающие льдины, размером в 
3–4 м. Часть их была надвинута друг на друга [48]. 

Толщина озерного льда вероятно колеблется в широких пределах. В пещере Абогыдже она 5–15 см. 
Возраст . Лед, повидимому, однолетний. Сохраняется ли лед на поверхности озер более чем год, нет 

данных. Лед обладает шестоватым сложением. 
Твердость . Данные отсутствуют. Имеются только указания, что лед обычно плотный. 
Цвет . Прозрачный, просвечивающий или молочный. 
Газовые включения  не изучены. 
Химический состав  не изучен. Зависит от состава воды в озере. Может быть пресный и соленый лед. 

Последний возможен в пещерах, находящихся в гипсах и ангидритах. 
Происхождение  – гидрогенное, в результате замерзания воды. 
Месторождения . Тураевская пещера в Кунгурском районе Молотовской обл., в пещере Абогыдже на 

берегу р. Маи у ст. Ципанда. 
 

КЛАССИФИКАЦИЯ ПЕЩЕРНЫХ ЛЬДОВ 
 

По происхождению лед пещер, как и лед поверхностный, может быть разделен на 3 типа: атмогенный, 
гидрогенный и гетерогенный. По химическому составу льды разделяются на 2 класса: пресные, с количеством 
растворенных веществ до 0,1 % (1 г на литр), и соленые, где растворенных веществ 0,1–5 %. Последняя цифра – 
это верхний предел. Пока для пещерных льдов минерализация более 0,21 % не установлена. 

Классификация льдов по их происхождению и химическому составу, по Г. А. Максимовичу [44, 45], приведена 
в таблице на следующей странице. 

 
К ГЕОГРАФИИ ЛЕДЯНЫХ ПЕЩЕР 

 
В заключение приведем краткие данные о распределении ледяных пещер на земном шаре. 
Наиболее обстоятельные сведения имеются о ледяных пещерах Европы и Северной Америки. 

Существующие иностранные сводки как старые [78, 931, так и более новые [69, 101], достаточно освещают Европу и 
Америку, но содержат очень мало данных о ледяных пещерах СССР. 

В СССР в европейской части наиболее богата ледяными пещерами Молотовская обл. Здесь находится 
известная Кунгурская пещера [1–7, 19, 20, 25, 27, 28, 31, 37, 38, 40, 41, 44, 45, 54, 57, 60–63, 69, 101, 103] а также ряд других в Кунгурском 
районе: Мечкинская, Иреньская, Тураевская, Андроновская, Кладбищенская, Каменская [44, 45], Уинская. В 
бассейне р. Чусовой – Глухая [57], Махневская [35], Опокинские, Куликовская [8], пещера Белой Горы, пещера 
Сокольего Камня. Всего – более 14 пещер. Южнее ледяные пещеры имеются в Башкирии [11–14], затем Илецкие 
[39, 50, 101, 103], Индерские. 



На Кавказе описаны пещеры южного Дагестана [36, 69, 93, 121], в Крыму – пещера Б. Бузулук [29] и ряд других, 
среди которых есть и ледяные [10, 33–35, 52, 53 и 69]. 

В Арктике на острове Берха у мыса Крушения известна ледяная пещера [22]. В Сибири – Балаганская [47], 
Абогыдже [48], Бирюсинские и ряд других [21]. Всего в СССР известно более 30 ледяных пещер. 
В Азии вне Советского Союза пока известно очень небольшое число ледяных пещер. Имеются указания о 
ледяной пещере в Японии [69, 101]. В Корее небольшая ледяная пещера указывается, как приуроченная к берегу 
одной из рек. Северо-западнее Кабула в Афганистане также имеется ледяная пещера [69, 79, 101]. Наконец, высоко в 
Гималаях находится ледяная пещера, которая считается индусами священной. 

 
 

Классифик ация  пещ ер ных л ь дов  (п о  Г .  А.  М ак симов ич у )  
 

Тип льда 
Класс I Класс II 

Пресный лед – растворенных 
веществ до 0,1 % 

Соленый лед – растворенных 
веществ 0,1–5,0 % 

 Формы пещерного льда Разновидности (виды) Фермы пещерного льда Разновидности (виды) 

I. Атмогенный 
(сублимационный) 

Ледяные кристаллы 

Грибообразные. 
скелетнообразные, 

прямоугольно-пластинчатые, 
тригонально-призматические, 
шестиугольно-пластинчатые, 

спиральные и другие 

  

Кора обледенения Полосчатая Кора обледенения Полосчатая 
Покровный лед из 

ледяных кристаллов и 
снега 

«Глетчеры», «ледопады»   

II. Гидрогенный 

Ледяные сталактиты Ледяные занавесы Ледяные сталактиты Ледяные занавесы 

Ледяные сталагмиты 
Сахарные головы, грибы, 

барабанные палочки, чаши, 
вазы 

Ледяные сталагмиты 
Сахарные головы, грибы, 

барабанное палочки, чаши, 
вазы 

Ледяные столбы Ледяные куполы, ледяные 
колокола Ледяные столбы Ледяные куполы, ледяные 

колокола 
Кора обледенения Полосчатая Кора обледенения Полосчатая 

Покровный лед «Глетчеры», «ледопады» Покровный лед «Глетчеры», «ледопады» 
Лед подземных озер – Лед подземных озер – 

III. Гетерогенный 
(смешанный) 

Кора обледенения Слоистая Кора обледенения Слоистая 
Покровный лед «Глетчеры», «ледопады» Покровный лед «Глетчеры», «ледопады» 

 
Более многочисленны пещеры в Западной Европе. В Карпатах известны Добсинская, Сциличе, 

Драхенхольдская около Нейзоля. Кроме того, в Венгрии пользуется известностью Скеризорная ледяная пещера. 
Всего известно 5 [69, 78, 93, 101]. 

В Баварии имеется пещера Никслох около Хальтрума [69]. В Богемии описано семь ледяных пещер [69, 93, 117]. 
Две ледяные пещеры известны в Штирия; одна – в Карниоле, одна – в Зальцбурге [78]. В Восточном Тироле около 
Айзенэрца находится известная ледяная пещера Фрауэнмауер, а севернее Вены – Фрайнер Айсляйтен около 
Шейнвальда [69]. Коловратская пещера описана около Зальцбурга [69]. Три ледяные пещеры известны около 
Квестенбурга в горах Гарца [69, 78]. У Рота около Герольштейна, в горах Эйфель также имеется пещера. В 
Шварцвальде их описано две [69, 93]; пять в Саксонии [69, 117]; одна около Эрнфридерсдорфа [78]. 

В Югославии описана пещера Фридрихштайнер или Готширская около Готшира. Для Сербии указывается до 
11 пещер, в том числе горы Этагн [69, 78]. В Кроатии – Зухенрайтен около Мрауена [69]. 

Много пещер в Швейцарии: Шафлох около озера Тун [78, 105, 108], Нэйе выше Монтре [69, 121]. Монтезская в 
Вальд Траверс [69, 78], в леднике Феи [69], Женольерская около Сэн-Сергю [69, 78], две ледяных пещеры около 
Сэн-Ливра, нижняя и верхняя, и Сэн-Жорж [69, 78]. 

В Италии имеется несколько пещер [69, 74, 78, 93]: около Кортенуова, около Суса, около Мондови, в герцогстве 
Аоста, около Шабодей и Ля-Борн де-ля-Гляс. Часть пещер используется как ледники. 

Ряд пещер указывается для Франции [69, 74, 77, 78, 101, 121]: Монтаркюизская около Клюза в Верхней Савойе; 
Верхний Аверноз, Шапюи, Шапет-сюр-Виляз, Гранд-Ану, – находящиеся около Аннеси; пещеры 
Шо-ле-Пассаван, Грас-Дье или Ля-Бом в Безансоне; пещера на южном берегу Женевского озера; Брезонская 
около Бонневаля и юго-восточнее его; в Форандель в Дофине; Арк-су-Сикон, в горе Пармелян, около Аниера, в 
районе Гренобля, около Блиньи (Кот д’Ор). Указываются также ледяные пещеры около Даль, около Весуль, юго- 
восточнее Бэз-ан-Шандес в лаве и около Понжибо (Пюи де-Дом) горы Оверн в базальте. Имеется старинное 
указание на наличие пещеры Ля-Ниевэ в пике Тенериф [69, 78, 104]. Ледяные пещеры известны в Пиренеях [42-а]. 

В Исландии имеется большая ледяная пещера Сюртер или Сюцхеллер в лаве, фигурирующая в легендах. 
Имеются указания на наличие ледяных пещер в Гренландии [16] и в Антарктике [133]. На острове Гаваи на 

большой высоте в лаве имеется ледяная пещера [101, 135]. 
Северная Америка характеризуется наличием довольно большого числа ледяных пещер, которые 

приурочены по большей части на востоке к Аллеганам и их северо-восточному продолжению, а на западе – к 
Кордильерам. 



На востоке с севера на юг известны следующие пещеры. В штате Нью-Брунсвик известны две ледяные 
пещеры. Первая из них находится около Гавелок Корнер, а вторая – около Уотерфорда [67, 94, 101]. Для штата 
Вермонт установлено наличие пещер: Скиннерской мраморной около Манчестера, в горе Мансфиельд и около 
Брандона [69]. Одна ледяная пещера имеется в штате Нью-Гэмпшир в Диксвиль Нотч [69]. В штате Массачусетс 
известны две пещеры: одна находится около Вильямстоуна, а другая в Северных горах [69, 101, 107]. Две пещеры – в 
Панама Рокс в Чотокве и около Кальдвала – установлены в штате Нью-Йорк [69, 101]. Для штата Нью-Джерси 
известно также две пещеры: в провинции Сесекс и в Голубых горах [69]. В штате Пенсильвания имеется 
несколько ледяных пещер. Одна из них находится около Фаррандсвиля, – вторая – в Угольной провинции около 
Сюммита и Коульдэль и другие пещеры – в провинциях Сулливан и Ликоминг [69]. Одна ледяная пещера известна 
в штате Кентуки в провинции Вайн около Гэп-крик [101, 123]. Таким образом, в восточной части Северной Америки 
известно более 16 пещер, расположенных между 37 и 47° с. ш. 

Несколько больше пещер в западной горной части Северной Америки, где рельеф более расчленен и ширина 
горной области больше. Здесь с севера на юг установлены следующие пещеры. Для штата Вашингтон известны 
две ледяные пещеры в лаве [81, 101]. Одна пещера находится в штате Монтана в провинции Фергус, южнее 
Левистона [6Э]. В штате Орегон имеются две пещеры: Арнольдова ледяная пещера юго-восточнее Бэнда и 
Эдисонова юго-западнее Банда. Обе они находятся в лаве [101]. Пятнадцать ледяных пещер, находящихся в лаве 
Лунного Национального заповедника, известны в штате Айдахо. Две пещеры в этом же штате расположены в 30 
милях севернее Шошона, причем одна из них небольшая [101, 128]. Известна одна пещера в штаге Колорадо в 
Коровьей горе [101]. В штате Аризона установлены 3 ледяные пещеры. Первая находится в лаве в 9 милях от 
Флагстафа, вторая – в Белых горах и третья – в вулканических породах северо-восточнее Флагстафа в 
Сенсетском Национальном заповеднике [101, 127]. Одна ледяная пещера, также находящаяся в лаве, имеется в 
штате Нью-Мексико, в 50 милях юго-восточнее Галлюпа. Интересные ледяные пещеры известны в штате 
Калифорния. В северной Калифорнии имеется несколько пещер в лаве Национального заповедника, одна пещера 
находится в провинции Модок [69, 101]. Всего в западной части Северной Америки, примерно между 34 и 49° с. ш., 
известно 26 ледяных пещер. 

В центральной части Северной Америки имеется несколько пещер. В штате Южная Дакота известна ледяная 
пещера в Галене [101, 125]. Декорахская ледяная пещера и маленькая пещера северо-западнее Брэнарда находятся в 
штате Айова [69, 101, 109]. Одна пещера известна в штате Индиана в провинции Браун около Элькинсвиля [69] и еще 
одна в штате Миссури, в Озаркских горах – провинция Ляуренс, южнее Авроры [69]. Наиболее южная из них 
находится севернее 38° с. ш. 

Таким образом, по предварительным данным на земном шаре установлено наличие более 172 ледяных 
пещер. Из них в СССР – более 30. Они распределяются следующим образом: в Европе – более 110, в С. Америке 
– более 50, в Азии – более 8 и единичные в Гренландии, Исландии, на Гавайских островах и в Антарктике. 

Приведенные данные частично опровергают условия, выдвинутые Ю. Листовым [39] как необходимые для 
образования ледяных пещер. Последний предполагал, что лед может скопляться только в растворимых породах. 
Между тем мы видим, что лед, приуроченный к пустотам в изверженных породах, имеется на Гавайских 
островах, в Исландии, на пике Тенериф, во Франции, а также в С. Америке в штатах Аризона, Калифорния, 
Колорадо, Айдахо и др. 

В Гренландии, в Антарктике и в Швейцарии имеются ледяные кристаллы, сталактиты и сталагмиты в 
пещерах, представляющих пустоты во льду. 

Обращает на себя внимание малое число ледяных пещер в Азии и отсутствие данных о них для Южной 
Америки, Африки и Австралии. Эта объясняется, повидимому, не только климатической зоной, в которой 
находятся последние три континента, но и сравнительно малой их населенностью, благодаря которой 
имеющиеся ледяные пещеры не изучены и не попали в известную нам литературу. Так как большая часть 
ледяных пещер связана с горными сооружениями, то они должны быть и в Южной Америке. 
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