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„Przez okulary” zdjêcie Kasi Biernackiej i Marcina Gali
 nagrodzone na konkursie Speleo Foto Contest Corchia 2005

Wspinaczka w „Beczce”. ¯leb Trzynastu Progów, W¹wóz Kraków
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są znakiem towarowym pod ochroną
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Wyprawy

Ok³adka: John Kerr przygotowuje siê do nur-
kowania w syfonie na -758 m. Jaskinia J2, Sier-
ra Juarez, Oaxaca, Meksyk, kwiecieñ 2005 r.
fot.: Kasia Biernacka / speleo.pl

BC-4 – przez mêkê do sukcesu
Pawe³ Ramatowski, Marcin Kubarek

2005 – powrót do J2
Marcin Gala

Göll – 2005
Zbigniew Rysiecki

Wyprawa Syberia 2005
Peter Holúbek

Rapa Nui 2004
Andrzej Ciszewski

W¹wóz Kraków
– jaskinie 2005

Jakub Nowak

WYSOKOŒÆ NAK£ADU: 1 000 egz.

Tatry
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Jaskinie Parku Krajobrazowego
Góra Œwiêtaj Anny

Wojciech Rogala

Wyżyna Śląska

27

31

Marian Pulina
Jerzy G³azek
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English summaries

Kolejna głęboka studnia • Zeskanowana sala Verna • Największa jaskinia
Czech powiększona • Najdłuższy naciek świata • Nowe odkrycia w Demäno-
vskiej Dolinie • Jaskinia pod Spišskou • Picos 2005 – Macizo Central •
Incontro Internazionale di Speleologia • Ratownictwo 2005, czyli powtór-
ka z Zimnej • Jaskinia Staszowska • Sudeckie metry • Słoweńsko-Włoski
zespół połączył jaskinie BC-4 i Mala Boka • Refleksje dotyczące ostatnich
odkryć w masywie Kanin • 14. Międzynarodowy Kongres Speleologiczny •
Speleokonfrontacje 2005 • Fotografia jaskiniowa • Jubileusz Janusza Baryły

34

33 Nowy czekan Petzl Charlet • Tendon zamiast Lanexu • Konkurs fotografii
jaskiniowej
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Od wydania inwentarza jaskiñ W¹wozu
Kraków minê³o 11 lat. W opublikowanym
w 1994 roku tomie opisano 90 obiektów,
w tym System Jaskini Wysokiej – Za Sied-
miu Progami – drugiej, co do d³ugoœci jaskini
Polski. W uzupe³nieniach do „Jaskiñ TPN”,
wydanych w 2004 roku, zamieszczono opi-
sy nastêpnych trzech obiektów.

W 2005 r. Joanna Œlusarczyk i ni¿ej podpi-
sany, na podstawie zezwolenia TPN, prowa-
dzili w W¹wozie Kraków poszukiwania no-
wych jaskiñ. Efektem jest zinwentaryzowanie
dwunastu niewielkich obiektów, z których
czêœæ zlokalizowano w dnie doliny (sic!), a inne
osi¹gniêto po serii zjazdów lub wspinaczce.
Oprócz wymienionych w pracach terenowych
uczestniczyli: M. Szot, J. Kuæmierz, R. Suski, M.
Stanis³awska, S. Wasyluk, K. Fidziñska.

Jakub Nowak

W¹wóz Kraków
– jaskinie 2005

Rozmieszczenie opisanych jaskiñ w W¹wozie
Kraków: 1 – korytarzyk w Szczelinie, 2 – Szczeli-
na na Zakrêcie I, 3 – Szczelina na Zakrêcie II, 4
– Krakowska Szczelina, 5 – Okap z Kurtyn¹, 6 –
Krakowski Okap, 7 – Szczelina za Siedmiu Pro-
gami, 8 – Jaskinia nad Beczk¹, 9 – Grota nad
Korytem, 10 – Szczelina nad Korytem, 11 – Ko-
min w Niskiej Turni, 12 – Krakowski Schron.

Otoczenie ¯lebu Trzynastu Progów

Korytarzyk w Szczelinie
Wysokoœæ: ok. 1090 m n.p.m.
Wysokoœæ nad dnem w¹wozu: ok. 20 m
D³ugoœæ: 3 m
Deniwelacja: +1 m
Po³o¿enie: na lewym orograficznie zbo-

czu dolnej czêœci W¹wozu Kraków. Otwór
znajduje siê naprzeciwko Szczeliny pod Smo-
cz¹ Jam¹, w zag³êbieniu du¿ej, przewieszo-
nej szczeliny i widoczny jest ze szlaku. Doj-
œcie strome.

Za obszernym otworem krótki koryta-
rzyk wznosi siê i zwê¿a do zacisku, za któ-
rym koñczy siê niewielkim, rozszerzeniem
w rozmytej szczelinie. Namulisko kamieni-
ste. Wewn¹trz jest sucho i widno. W otwo-
rze wegetuj¹ mchy, porosty i glony.

Zlokalizowany wczeœniej otwór zostaje
osi¹gniêty przez J. Nowaka 4 grudnia 2005 r.

Pomiary: J. Nowak; 4. 12. 2005 r.

Szczelina na Zakrêcie I
Wysokoœæ: ok. 1160 m n.p.m.
Wysokoœæ nad dnem w¹wozu: ok. 2 m
D³ugoœæ: 3,8 m
Deniwelacja: +0,6 m
Po³o¿enie: na lewym orograficznie zboczu

dolnej czêœci W¹wozu Kraków. Spod Arkady
cofamy siê do zakrêtu w¹wozu. Otwory Szcze-
liny na Zakrêcie I i II znajduj¹ siê w ma³ej ska³ce
naprzeciw ¿lebu. W okresie wegetacyjnym
otwory s¹ zas³oniête przez roœliny.

Za ciasnym otworem szczelina rozsze-
rza siê, a nastêpnie wznosi i zwê¿a. Dalsz¹
drogê blokuj¹ zaklinowane kamienie. Schro-
nisko jest wilgotne, œwiat³o odbite siêga pra-
wie do koñca. Namulisko gliniasto-kamien-
ne. W stropie znajduje siê du¿o mleka wa-
piennego. Zaobserwowano œlimaki, kosarze
i paj¹ki, a w otworze mchy, porosty, zanok-
cice i trawy.

1

1

2

2

11

10 8

9

zdjêcia: Jakub Nowak i Joanna Œlusarczyk
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Szczelina na Zakrêcie II
Wysokoœæ: ok. 1160 m n.p.m.
Wysokoœæ nad dnem w¹wozu: ok. 3 m
D³ugoœæ: 3,4 m
Schronisko, to rozmyta szczelina. Na

pocz¹tku strop tworz¹ zaklinowane g³azy, z
korzeniami i ziemi¹, tutaj znajduje siê te¿
drugi otwór. Dalej szczelina zwê¿a siê, a dro-
gê w g³¹b blokuj¹ zaklinowane kamienie. Na
sp¹gu zalega gruz i gleba. Zaobserwowano
œlimaki, kosarze i paj¹ki, a w otworze mchy,
porosty, zanokcice oraz trawy.

Pomiary: J. Nowak, J. Œlusarczyk;
4.12.2005 r.

Krakowska Szczelina
Wysokoœæ: ok. 1290 m n.p.m.
Wysokoœæ nad dnem w¹wozu: ok. 3 m
D³ugoœæ: 6,5 m
Deniwelacja: -1 m
Po³o¿enie: na lewym orograficznie zbo-

czu górnej czêœci W¹wozu Kraków. Od Kra-
kowskiej Piwnicy schodzimy œcie¿k¹ na dno
w¹wozu i dalej podchodzimy ni¹ a¿ do pierw-
szego progu skalnego. Otwór znajduje siê
kilka metrów przed progiem, u podstawy
szerokiego komina, w skale zamykaj¹cej
w¹wóz przed progiem.

Otwór z poprzecznie zaklinowan¹ wan-
t¹ prowadzi do opadaj¹cej szczeliny, której
dno - po trzech metrach - wznosi siê, a sama
szczelina – rozszerza, tworz¹c niewielk¹ sal-
kê w ciemnym wapieniu.

Szczelina jest wilgotna, odbite œwiat³o siê-
ga prawie do koñca. Na sp¹gu zalega gruz i
gleba. Wewn¹trz zaobserwowano paj¹ki i œli-
maki, przed otworem liczne roœliny zielne.

Otwór zauwa¿y³ J. Nowak 16 lipca 2005 r.
Obiekt wczeœniej nie by³ opisywany, nie
stwierdzono tak¿e œladów zwiedzania.

Pomiary: J. Nowak, J. Œlusarczyk;
24.07.2005 r.

Okap z Kurtyn¹
Wysokoœæ: ok. 1350 m n.p.m.
Wysokoœæ nad dnem w¹wozu: ok. 30 m
D³ugoœæ: 8 m

3

4

1

5

Po³o¿enie: na lewym orograficznie zbo-
czu górnej czêœci W¹wozu Kraków. Od Kra-
kowskiego Okapu trawersujemy w kierun-
ku ujœcia w¹wozu i obni¿amy siê ok. 10 m
do nastêpnej ska³ki, w której znajduje siê
otwór.

Otwór, to obszerny okap. Dostêp do
g³êbszej czêœci zas³ania rz¹d want, odpad³ych
od stropu, który w tym miejscu znacznie siê
obni¿a. Za „kurtyn¹” znajduje siê niska, roz-
myta na szczelinie, salka, us³ana rumoszem.
Na œcianach grzybki naciekowe. Œwiat³o od-
bite siêga do koñca, sucho. Zaobserwowa-
no paj¹ki, kosarze i œlimaki. W otworze ro-
sn¹ mchy, porosty, paprocie i roœliny zielne.

Do zlokalizowanego wczeœniej otworu
dotarli J. Nowak i J. Œlusarczyk 11 listopada
2005 r.

Pomiary: J. Nowak, J. Œlusarczyk;
3.12.2005 r.

Krakowski Okap
Wysokoœæ: ok. 1360 m n.p.m.
Wysokoœæ nad dnem w¹wozu: ok. 50 m
D³ugoœæ: 3,3 m
Po³o¿enie: na lewym orograficznie zbo-

czu górnej czêœci W¹wozu Kraków. Od uj-
œcia Dolinki Trzynastu Progów podchodzi-
my kilkadziesi¹t metrów w prawo (na S), w
górê ¯lebu NiedŸwiedŸ. Po osi¹gniêciu
pierwszych ska³, trawersujemy wzd³u¿ nich
w prawo, a¿ do du¿ego otworu Krakowskie-
go Okapu.

Pró¿niê tworzy wysoki na 3 metry, sze-
roki na 8 metrów i g³êboki na ponad 3 me-
try okap, który jest dobrze widoczny z dna i
przeciwleg³ego zbocza w¹wozu. Sucho i wid-
no, ze stropu kapie woda. Na gruzowo-gle-
bowym dnie i œcianach schroniska wegetuj¹
liczne roœliny, w tym mchy, porosty, papro-
cie, trawy, turzyce, baldaszkowate i z³o¿one
(m in. Senecio sp.). Obiekt znany od dawna,
o czym œwiadczy miêdzy innymi niewielki
murek w g³êbi, jednak zosta³ pominiêty w
czasie inwentaryzacji prowadzonej przez
zespó³ PTPNoZ.

Pomiary: J. Nowak, J. Œlusarczyk;
23.07.2005 r.
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Oba obiekty zauwa¿y³ J. Nowak jesieni¹
2005 r., Pomiary: J. Nowak, J. Œlusarczyk;
4.12.2005 r.
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Szczelina za Siedmiu Progami
Wysokoœæ: ok. 1440 m n.p.m.
Wysokoœæ nad dnem ¿lebu: ok. 30 m
D³ugoœæ: 5,8 m
Po³o¿enie: na prawym orograficznie zbo-

czu górnej czêœci W¹wozu Kraków. Od
g³ównego otworu Jaskini za Siedmiu Proga-
mi przechodzimy w prawo, za trawiast¹ grzê-
dê i zje¿d¿amy po trawiastym, stromym zbo-
czu, równolegle do ¿lebu sprowadzaj¹cego
do Koryta w ¯lebie Trzynastu Progów.
Otwór osi¹gamy po ok. 20 m zjazdu. Drugi
wariant prowadzi przez ̄ leb Trzynastu Pro-
gów a¿ do Koryta, z którego wspinamy siê
dalej jak do Jaskini za Siedmiu Progami. Nie
osi¹gaj¹c jej otworu, po ok. 30 m trawersu-
jemy kilka metrów w lewo, na pó³kê z otwo-
rem schroniska.

Pró¿niê tworzy rozmyta szczelina, na jej
pocz¹tku, w stropie, otwiera siê drugi otwór.
Na dnie zalega gruz, gleba, a g³êbiej glina.
Wewn¹trz jest sucho i widno. W otworze
rosn¹ zanokcice skalne, mchy i porosty,
przed otworem – liczne roœliny zielne i
uschniêty krzak. Zaobserwowano muchówki
i kosarze.

Obiekt wczeœniej nie by³ opisywany, nie
stwierdzono tak¿e œladów zwiedzania.

Otwór osi¹gnêli zjazdem i wykonali po-
miary J. Nowak, J. Œlusarczyk; 29.10.2005 r.

Jaskinia nad Beczk¹
Wysokoœæ: ok. 1450 m n.p.m.
Wysokoœæ nad Beczk¹.: ok. 10 m
D³ugoœæ: 17 m
Deniwelacja: 6 m
Po³o¿enie: na prawym orograficznie

zboczu górnej czêœci W¹wozu Kraków. Od
g³ównego otworu Jaskini za Siedmiu Proga-
mi wspinamy siê ukoœnie w lewo kilkanaœcie
metrów, a¿ do starego haka. St¹d trawer-
sujemy w lewo, ok. 10 m i dalej ukoœnie
zje¿d¿amy nad próg, nazywany Beczk¹.
Otwór znajduje siê ok. 10 m nad jej dnem.

Za obszernym otworem, sp¹g stromo
wznosi siê do poziomego korytarza us³ane-
go gruzem. Na jego koñcu, po prawej stro-
nie, znajduje siê przejœcie do podstawy ko-
mina, który po piêciu metrach koñczy siê

niedostêpnymi szczelinami. G³ówny kory-
tarz jest suchy i widny, komin – wilgotny. Na
œcianach widoczne s¹ polewy naciekowe i
grzybki. W jaskini zaobserwowano paj¹ki,
kosarze, chruœciki, æmy Triphosa dubitata,
oraz szcz¹tki nietoperzy. W otworze rosn¹
liczne roœliny, w tym mchy, porosty, papro-
cie (zanokcice), lilie, pierwiosnki, jaskry,
rdesty, trawy, ró¿anecznik, fio³ek dwukwia-
towy i wiele z³o¿onych. Zlokalizowany
wczeœniej otwór zosta³ osi¹gniêty przez J.
Nowaka i J. Œlusarczyk 4 grudnia 2004 r.

Pomiary: J. Nowak, M. Szot; 23.07.2005 r.

Grota nad Korytem
Wysokoœæ: ok. 1430 m n.p.m.
Wysokoœæ nad dnem ¿lebu: ok. 20 m
D³ugoœæ: 5,2 m
Deniwelacja: 2,1 m
Po³o¿enie: na prawym orograficznie zbo-

czu górnej czêœci W¹wozu Kraków. Aby
dotrzeæ do otworu, nale¿y najpierw dostaæ
siê do Koryta w ¯lebie Trzynastu Progów.
W tym celu wspinamy siê przez pierwsze
siedem progów w ¿lebie, albo zje¿d¿amy z
otworu Jaskini za Siedmiu Progami lub z prze-
³¹czki pod Nisk¹ Turni¹. Z Koryta, mniej wiê-
cej w po³owie d³ugoœci, wspinamy siê do
widocznej ny¿y i po³o¿onego powy¿ej otwo-
ru (miejsce IV, krucho).

Za czêœciowo zas³oniêtym otworem
znajduje siê pochy³a pó³ka, podciêta 1,5
metrowym progiem, po którym osi¹gamy
dno niewielkiej, wymodelowanej przez
wodê, sali. Pod progiem znajduje siê ciasna
rurka, ³¹cz¹ca siê z ny¿¹ poni¿ej otworu.
Grota jest widna i sucha. Na œcianach s¹ sko-
rodowane polewy i grzybki naciekowe. Na
sp¹gu zalega rumosz i zwietrzelina. W sal-
ce znaleziono suche ga³êzie z wykrystalizo-
wanym wêglanem wapnia (prawdopodob-
nie drewno przewodzi wodê z glinianego
sp¹gu, która na koñcu ga³êzi paruje i powo-
duje krystalizacjê zawartego w niej wêgla-
nu wapnia). Zaobserwowano paj¹ki, kosa-
rze, mchy, paprocie (zanokcice) oraz trawy
w otworze.

Zlokalizowany wczeœniej otwór osi¹gnêli
J. Nowak i J. Œlusarczyk 29 paŸdziernika 2005
r., wtedy te¿ wykonano pomiary.
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Szczelina nad Korytem
Wysokoœæ: ok. 1430 m n.p.m.
Wysokoœæ nad dnem ¿lebu: ok. 20 m
D³ugoœæ: 3 m
Po³o¿enie: na prawym orograficznie zbo-

czu górnej czêœci W¹wozu Kraków. Do
otworu nale¿y wspi¹æ siê z dna Koryta (tur-
nia po lewej, zaraz za siódmym progiem w
¯lebie Trzynastu Progów) lub zjechaæ do nie-
go z owej turni, któr¹ mo¿na osi¹gn¹æ z prze-
³¹czki pod Nisk¹ Turni¹.

Za prostok¹tnym otworem, znajduje siê
trzymetrowa pró¿nia, zakoñczona niedo-
stêpnymi szczelinami. Schronisko jest suche
i widne. Dno skaliste, na œcianach du¿e grzyb-
ki naciekowe, glony, sinice i porosty. Zlokali-
zowany wczeœniej otwór osi¹gnêli zjazdem
J. Nowak i J. Œlusarczyk 10 listopada 2005 r.,
wtedy te¿ wykonano pomiary.

Komin w Niskiej Turni
Wysokoœæ: ok. 1470 m n.p.m.
Wysokoœæ nad dnem w¹wozu: ok. 150 m
D³ugoœæ: 3 m
Deniwelacja: 2,5 m
Po³o¿enie: na prawym orograficznie zbo-

czu górnej czêœci W¹wozu Kraków. Do wi-
docznego w kominie otworu nale¿y siê
wspi¹æ 7 metrów od podstawy œciany Niskiej
Turni (III+).

Za szczelinowym otworem sp¹g wznosi
siê stromo do podstawy ciasnego komina.
W schronisku jest widno i sucho. Na œcia-
nach i stropie znajduj¹ siê grzybki nacieko-
we i mleko wapienne, które na koñcu szcze-
liny przerastaj¹ glony. Przy otworze rosn¹
ponadto mchy, porosty i roœliny zielne w tym
szarotki. Zaobserwowano kosarze, paj¹ki (w
tym Meta sp.) i wije, a tak¿e œlady ptaków.

Otwór osi¹gn¹³ i wykona³ pomiary J.
Nowak 11 listopada 2005 r.

Krakowski Schron
Wysokoœæ: ok. 1370 m n.p.m.
Wysokoœæ nad dnem w¹wozu: ok. 70 m
D³ugoœæ: 4,7 m
Po³o¿enie: na prawym orograficznie zbo-

czu górnej czêœci W¹wozu Kraków. Od Kra-
kowskiej Szczeliny (miêdzy Krakowsk¹ Piw-
nic¹ a Ptasim Schronem, podchodzimy prze-
ciwleg³ym zboczem. Po kilkudziesiêciu me-
trach docieramy do niewysokiego pasa ska³,
który trawersujemy w lewo. Otwór znajdu-
je siê u postawy œciany.

Szeroki, niski otwór prowadzi do takiej
samej pró¿ni, która w po³owie przechodzi
w nieco wy¿szy korytarz. Œwiat³o odbite siê-
ga do koñca, wilgotno. Na sp¹gu le¿y rumosz.
W otworze rosn¹ liczne roœliny zielne.

Schron znalaz³a J. Œlusarczyk 24 lipca
2005 r. Pomiary: J. Nowak, J. Œlusarczyk;
24.07.2005 r. 

Literatura:
Grodzicki J. 1994. Jaskinie Tatrzañskiego Parku

Narodowego. Jaskinie W¹wozu Kraków. War-
szawa. 5: 1-252.

Grodzicki J. 2004. Jaskinie Tatrzañskiego Parku Na-
rodowego. Uzupe³nienia. Warszawa. 11: 1-204.
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