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I.Введение 

 

Информация о пещерах Самарской области  поступает издавна. 

Фольклор изобилует преданиями и легендами, в которых упоминаются 

пещеры.  

Первые упоминания о проявлениях карста и наличия пещер мы 

находим в трудах известных географов-путешественников П.С. Палласа и 

И.И. Лепехина, относящихся ко второй половине XVIII в. В путешествиях по 

Среднему Поволжью они отмечали заброшенные подземные горные 

выработки на Серной горе и закарстованную долину оврага Сухая Брусяна 

(Паллас, 1773; Лепехин, 1772). 

Отложения жигулевских пещер изучались биологами И.М. Громовым 

(1957) и А.В. Таттаром (1958). Значительный вклад в карстоведение 

Поволжья внес выдающийся карстовед Поволжья, профессор Казанского 

университета А.В. Ступишин [4]. 

Что же так тянет нас к себе этот удивительный и закрытый мир 

подземелья? Он содержит в себе богатство древних времён и следы 

деятельности наших предков. Не зная свою историю, мы не можем считать 

себя по-настоящему богатыми людьми. Открывая новую страницу истории 

нашего края, мы всё больше узнаём о себе. 
Объектом исследования  является изучение геологического прошлого 

Самарского края. 

Предметом исследования стали пещеры и штольни Самарской 

области. 

Актуальность темы определена необходимостью изучения 

природного наследия Самарского края для развития рекреационных 

ресурсов. 

Целью данной работы является изучение пещер и штольней Самарской 

области и их расположение на карте. Для достижения поставленной цели 

определим следующие задачи исследования: 

1.Изучить литературу по данному вопросу.  

2. Познакомиться с разнообразием пещер области. 

3.Проанализировать правовой аспект по решению охраны пещер 

области. 

В своей работе мы использовали следующие методы исследования:  

1. Диалектический метод и принцип историзма 

2.Теоретические методы.  

3. Эмпирические методы сбора и анализа данных.  

Анализ прочитанной литературы.  

Источниковая база нашей работы включает в себя: 

1. Ерофеев В.В. 1990. Открытие подземных кладовых. – В сб. 

«Самарский краевед». Историко-краеведческий сборник. (Сост. А.Н. 

Завальный). Куйбышев. Кн. изд-во, где описывается уникальность и 

неповторимость природы нашего края. 
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2. Бортников М.П. Краткие сведения по истории Ширяевских штолен. - 

Сборник «Краеведческие записки», № 11, 2003 год, который знакомит нас с 

появлением искусственных пещер области. 

3. Мною были прочитаны следующие издания: «Зеленая книга» 

Поволжья. Охраняемые природные территории Самарской области. / Сост. 

А.С. Захаров, М.С. Горелов. – Самара, Кн. изд-во, 1995; Мельченко В.Е. 

1992. Ландшафты Самарской Луки. – В сб. «Бюллетень «Самарская Лука» № 

1/91. Самара» - в этих работах  описаны и систематизированы природные 

объекты нашего края. 

 

II.Основная  часть. 

2.1.История изучения карста и пещер Самарской области  

Самарский край давно известен как территория, где широко 

распространены поверхностные и подземные формы карста, связанные с 

сульфатными, карбонатными и отчасти другими горными породами. Среди 

поверхностных форм являются: карстовые лога, провалы, всевозможные 

воронки, карстовые озера. Среди подземных - полости, ниши, гроты, 

колодцы, пещеры. В настоящее время на территории Самарской области 

известно около 50 пещер, расположенных в самых различных 

орографических районах. Длиннейшая пещера области находится в районе 

Сокольих гор (Пещера "Братьев Греве" - 500 м). Длиннейшая пещера в 

гипсах ("Серноводская" - 475 м) находится на западном склоне Сокско-

Сургутского водораздела. Глубочайшая пещера (колодец "Мечта" - 15 м) - на 

Самарской Луке. Карстовые пещеры были известны местному населению с 

древнейших времен, о чем свидетельствуют археологические раскопки на 

Самарской Луке и Сокольих горах (И.Б. Васильев, 1975). Изобилуют 

предания и легенды о пещерах на территории нашей области. Очень часто в 

легендах упоминаются пещеры Самарской Луки, как обители "пещерных 

старцев", как места захоронения сокровищ Стеньки Разина и его  

сподвижников [5]. 

Обзор литературных источников позволил выделить четыре основных 

периода в изучении карста и пещер.  

1.Период первых описаний карстовых явлений и пещер во время 

проведения академических географо-геологических экспедиций конца 

XVIIIв.. 

2.Второй Период попутного и детального исследования карста и пещер 

при геологическом изучении и краеведческих описаний территории области 

в конце XIX - начале XX века.  

3.Третий Период детального изучения карстовых явлений и попутного 

описания пещер во время инженерно-геологических изысканий, связанных со 

строительством Куйбышевской ГЭС им. В.И. Ленина (1930 - середина 60-ых 

годов).  

4.Четвертый Период интенсивного сбора информации и первые 

обобщающие работы по карсту и пещерам (середина 60-х - середина 80-х 
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годов). Первые упоминания о явлениях карста и первые описания пещер на 

территории, которую сейчас занимает Самарская область, мы находим в 

трудах известных географов-путешественников П. Палласа и И. Лепехина 

относящихся ко второй половине XVIII века. В путешествиях по Среднему 

Поволжью они отмечали карстовые явления у села Печоры, закарстованную 

долину Сухой Брусяны в Жигулях, водоток которой исчезал в трещинах 

известняков. Интересно описаны карстовые явления близ Самары.  Наиболее 

интересны описания двух пещер в районе Сокольих гор. Одна из них, по 

описаниям, соответствует пещере Братьев Греве. Это первое описание 

пещеры в Самарской области.  

Следующим, одним из основных этапов в изучении карста и пещер 

является период детального изучения природы Самарского края на рубеже 

XIX веков. Известный писатель И. Аксаков, который в письмах к родным 

описал посещение пещеры в районе Сергиевских Минеральных Вод. В 1860г. 

в газете "Самарские Губернские Ведомости" была опубликована статья "О 

пещере близ пригорода Алексеевка" П. Васильева. В ней приведено первое, 

наиболее полное описание пещеры, которая позже была названа Литке. 

Исследователь с особой тщательностью отмечал длину и параметры ходов 

этой пещеры. В 1893 году, в "Известиях Русского Географического 

Общества" появилась статья П.И.Кротова. Он изучал исчезающее озеро 

Елгуши на Самарской Луке. Наиболее интересна заметка П. Юдина в 

"Историческом Журнале" за 1894 год где были описаны пещеры близ села 

Царевщина, где археологи нашли оружие, относящееся в бронзовому веку.  

В 1901 году П.Засодимский описывает пещеры в районе Серноводска, а 

в 1910 году А. Чеглок, в книге "Кругом Жигулей на лодке" упоминает о 

пещерах на горе Лепешка. Любопытно описаны также пещеры и гроты на 

Сокольих горах. В 1911 году горный инженер M.B.Сергеев проводит 

подробное изучение ходов пещеры Серноводская. В эти же годы, в местной 

периодической печати появляются заметки о тех или иных пещерах 

Самарской губернии. В 1913 году, итогом геологических исследований 

профессора Казанского университета М.Э. Ноинского становится книга 

"Самарская Лука", где кроме первого подробного изучения геологии 

излучины реки Волга приводится упоминание ряда карстовых явлений, в том 

числе и пещер. Попутно с описанием геологических отложений и 

характеристикой того или иного района Луки, он указывает на наличие 

карстовых воронок и провалов [6].  

Очередным этапом в изучении карста и пещер становятся 

геологические, гидрогеологические и инженерно-геологические изыскания, 

проводимые в 30-х - 60-х годах нашего столетия, в связи со строительством 

Куйбышевской ГЭС им.В. И. Ленина. В это время появляются работы по 

карсту всего Среднего Поволжья, изучалась трещиноватость пород 

Самарской Луки. Была составлена схематическая карта распространения 

карстовых явлений. В итоге проведенных работ было установлено, что 
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карстовые процессы приурочены к трещиноватым карбонатным и 

сульфатным породам пермского и, реже, каменноугольного возраста [7].  

Значительный спад в изучении карста произошел в годы Великой 

Отечественной войны (1941-1945 гг.). В послевоенное время изучение карста 

в Куйбышевской области усилилось. Кроме всего прочего, это связано с 

переносом строительства ГЭС в район Отважного оврага, и с возрастающими 

объемами промышленного и гражданского строительства в карстовых 

районах.  

Книга М. А. Емельянова "Самарская Лука и Жигули", вышедшая в 1955 

году  описывает природу Луки и попутно отмечает множество пещер, как 

вдоль реки Волги, так и в глубине Жигулевских Гор. С образованием в 

городе Куйбышеве, в середине 60-ых годов спелеологического клуба, 

начинается новый этап в изучении карста и пещер нашего края.  

Природная и научная ценность пещер возрастает, и их вносят в 

каталоги Памятников природы Куйбышевской области. К сожалению, к 

концу 80- х годов интерес к карсту и пещерам области спадает.  

 

2.2.Сведения о пещерах Самарской области 

В тектоническом плане Самарская область расположена в юго- 

восточной части Русской платформы, в пределах Волго-Уральской 

антеклизы. По кристаллическому фундаменту на территории области 

выделяется Жигулёвско-Пугачевский и Южно-Татарский своды, Мелекес- 

ская и Бузулукская впадины, Сокская седловина. Эти структуры сложнены 

более мелкими: системами валов, прогибами, отдельными валами и 

куполами. Крупные положительные структуры I и II порядка определили 

выходы на дневную поверхность подверженных карстованию горных пород 

палеозойского возраста. По условиям залегания пород и характеру рельефа 

местности в Самарской области развит подтип равнинного карста в 

горизонтально - залегающих породах. По составу карстующихся пород 

выделяются следующие классы карста: карбонатный и сульфатно-

карбонатный. Возраст карста определяется неоген- четвертичным временем. 

По геоструктурной классификации Самарская область относится к типу 

карста тектонических поднятий в платформенных условиях [2]. 

Попытки районирования карста Среднего Поволжья предпринимались 

различными исследователями. Морфологически карстовые явления 

Самарской области представлены поверхностными и подземными формами. 

Среди поверхностных выделяются разнообразные карстовые воронки, 

провалы, озёра, поноры, источники. Среди подземных - ниши, гроты, 

колодцы и пещеры. По количеству известных пещер Самарская область 

занимает лидирующее положение в Среднем Поволжье. На сегодняшний 

день здесь насчитывается 48 пещер общей протяженностью 2067 м. 

Распределение пещер на описываемой территории крайне неравномерное. 

Большинство из них расположено в Жигулевском (25 пещер общей 

протяженностью 445,5 м) и Самарском (14 пещер общей протяженностью 
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933 м) районах Самаралукского спелеологического округа. Другие 

спелеорайоны характеризуются небольшим количеством пещер, в основном 

по одной-трём. По протяженности пещеры Самарской области 

подразделяются на небольшие (39 пещер), малые (7 пещер) и значительные 

(2 пещеры). Длиннейшая пещера региона и пещера с наибольшей 

амплитудой (25 м) - пещера Братьев Греве (500 м/-5,2 м). Длиннейшая 

пещера в гипсах Серноводская (472 м/-5,7 м). Самая глубокая - карстовый 

колодец "Мечта"-15 м. 

  

Естественные пещеры. По данным последних учетов, на территории 

Самарской Луки насчитывается 55 естественных пещер. Отличительным 

свойством жигулевских пещер является неравнозначность общих 

морфометрических параметров, по сравнению с другими районами. Здесь, до 

сих пор неизвестно значительных и объемных пещер, подобных Братьев 

Греве и Серноводской в левобережье. Все пещеры малые или небольшие, а 

самыми протяженными являются: Богатырь (51 м), Степана Разина (52 м) и 

Гнилая (55 м). Наиболее амплитудные: Малорязанский карстовый мост (11 

м) и Колодец Мечта (15 м), амплитуда остальных менее 10 м. Объемными 

являются: Богатырь (315 м³), Малорязанский карстовый мост (370 м³), 

Степана Разина (433 м³). Семь пещер заложено в нижнепермских гипсах. 

Остальные – в карбонатных породах [8]. 

По расположению входа все пещеры относятся к вскрытому типу. Нам 

неизвестно ни одной понорной пещеры, хотя поверхностных карстовых форм 

на Самарской Луке достаточно.  

По уровням прослеживаются следующие зависимости. Наиболее низко 

расположены пещеры (абсолютная высота 30-37 м) в южной части 

Самарской Луки. В северной части, четко прослеживается три 

спелеологических уровня. Семь пещер расположены на абсолютных 

отметках 50-60 м, 19 – на отметках 80-120 м, 19 – на отметках 150-190 м. 

Единичные пещеры есть на высотах 220, 72 240 и 300м. Наиболее 

протяженные и объемные пещеры расположены до отметки 165м. 

Максимальные удельные объемы имеют пещеры расположенные на 

абсолютных отметках 37 и 53м. В большинстве пещер, днища выполнены 

толщами рыхлых отложений, образованных, за всю историю жизни того или 

иного объекта. Исследования биологов и палеонтологов указывают на 

большое количество фаунистических находок, в этих отложениях. Наиболее 

древняя палеофауна средне-плейстоценового возраста была найдена в 

погребенной пещере Ширяевская (пещерный медведь, шерстистый носорог, 

северный олень, бизон) и в пещере Богатырь (шерстистый носорог). Кроме 

того обследовано 14 навесов, гротов и пещер, где была найдена фауна 

верхнеплейстоцен-голоценового возраста. Пещеры в настоящее время 

обжиты большим количеством представителей флоры и фауны. Здесь можно 

встретить рукокрылых, грызунов, хищников, насекомых и т.д. 

Водопроявления в пещерах представлены, в основном, конденсационным 



8 
 

капежом. В паводок, пещера Обкан подтапливается Саратовским 

водохранилищем, а Задельный грот – Куйбышевским. Молодецкий грот 

постоянно заполнен водами Куйбышевского водохранилища до глубины 1-3 

м. Под горой Лепешка, в устье Усы, имеется подводный грот доступный 

только аквалангистам. 

 В соответствии с температурным режимом пещеры подразделяются на 

теплые и холодные. В первых средняя температура воздуха выше, а во-

вторых – ниже, чем среднегодовая на поверхности (+4°С). Холодных четыре: 

Березовая (+0,5°), Гнилая (+1,5°), Сосна (+1,5°), Манумбо (+0,5°). Все они 

расположены на Белой горе. Низкие температуры обусловлены, прежде 

всего, усиленной тягой воздуха. В этих пещерах периодически образуется 

многолетнее оледенение. Остальные пещеры – теплые. Они подразделяются 

(для теплого время года) на пещеры с температурой воздуха ниже, чем на 

поверхности (в данное время) и одинаковой температурой с поверхностью. 

Температура соответветствующая поверхности зафиксирована в Большом 

Ширяевском гроте.  

 

Искусственные пещеры.  В настоящее время на Самарской Луке 

обследовано более 30 искусственных пещер. По протяженности выделяется 6 

значительных и 4 большие пещеры. Все объекты представлены горными 

выработками. В зависимости от вида полезного ископаемого, технологии и 

объемов добычи, горно-геологических условий месторождений их можно 

подразделить на три морфологические группы: Ширяевская, Серная и 

Разведочная.  

Выработки Ширяевской группы представлены 18 каменоломнями, 

пройденными с целью добычи известняков верхнекаменноугольного возраста 

для химической промышленности. Пещеры нередко имеют большое 

количество входов. Подземные пространства представлены горизонтальными 

штольнями с крестообразным пересечением штреков. В Ширяевских 

штольнях зарегистрированы большие зимовки рукокрылых. Водопроявления 

представлены инфильтрационным капежом, а в зимнее время образуются 

ледяные натечные образования. Основные опасные факторы пещер – 

возможность камнепадов и обвалов кровли, потеря ориентировки.  

Серная группа объединяет 3 пещеры для добычи серы. 

Разрабатывались они в первой половине XVIII в. Температуры в пещерах 

незначительно меняются по времени года и в среднем составляют +6…+9°. 

Вентиляция естественная, хорошая. Влажность 60- 100%. В зимнее время 

входа переметаются снегом, который заполняет колодцы полностью и 

сохраняется в них до средины мая. Животный мир представлен 

незначительными представителями рукокрылых, насекомых, встречено 

логово лисицы. Основные опасные факторы – возможность камнепадов и 

обвалов кровли, узости, потеря ориентировки, падения в колодцы. 

Разведочная группа объединяет 10 горных выработок: группы 

Переволокских штолен, выработки Белой горы, Серные шурфы, пещера 
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Красный Бакен. Группа в общем представлена шурфами глубиной 7-15 м, 

небольшими, горизонтальными, прямолинейными или г-образными 

разведочными штольнями и комбинированными выработками - штольнями, 

заканчивающимися вертикальными стволами глубиной 22 м. Вмещающие 

породы представленные нижне- и среднепермскими карбонатами. Выработки 

пройдены в 30-60 годах XX в. Назначение – инженерно-геологическое, в 

связи со строительством Волжского гидроузла. Основные опасные факторы – 

камнепады, обвалы кровли, возможность падения в шурфы [2].  

 

2.3.Пещера Степана Разина 

Расположена в Ставропольском муниципальном районе, 2 км. ниже с. 

Малая Рязань (Приложение 1). Пещера имеет карстовое происхождение. 

Пещера, прежде всего, является интересным природным творением. Вообще 

пещерами называют полости в верхнем уровне земной коры, которые имеют 

выход на поверхность земли. Пещеры образуются в результате карстовых 

явлений - растворения поверхностными и подземными водами гипса и 

известняка, а также и других относительно легко растворимых пород. В 

осадочных породах, из которых сложены Жигули, явления карста, в 

результате которых образуются кастовые воронки, горы и пещеры, развиты 

очень широко. Интенсивность, с которой идет разрушительный процесс, 

очень сильно связана с тем, имеются ли в породах трещины.  

Породы Жигулей от создания сильно трещиноваты. И вот под 

действием солнца и воздуха из этих трещин образуются так называемые 

трещины выветривания. Они имеют ширину 1-5 см., иногда до 30 см. Вода с 

поверхности, встречая трещины, устремляется в них. На пути своем 

встречает она легко растворимые породы - известняки, доломиты, гипсы. 

Растворяет их. Тогда трещины расширяются. Вода по ним перемещается 

дальше. В Жигулях почти все гипсы растворились в древние времена. В 

результате постепенного растворения пород образовалась и эта пещера. 

Внутрь пещеры просачивается вода. Просачиваясь, она постепенно 

обогащается солями. В пещере эти растворы оставляют на стенках различные 

минеральные вещества в виде наростов, наплывов, сосулек [4].  

 

2.4.Пещера Братьев Греве 

Расположение: расположенная в Сокольих горах, между Коптевым и 

Студёным оврагами на берегу реки Волга в черте города Самара 

(Приложение 2). Путешествие по пещере можно разбить на три этапа: от 

первого зала до Обвального, От Обвального до «тисков», от «тисков» и до 

конца. Первый зал является своеобразной прихожей - здесь отдыхают, 

переодеваются, а после всех приключений он становится столовой - высокий 

потолок, ровное дно, и некоторые камни позволяют это осуществить. В 

глубине зала - завал из камней - это проход дальше. 

 В Обвальном много интересных объектов: зимой здесь образуются 

сталагмиты и «занавесы» изо льда, справа внизу есть проход в Татьянин зал, 
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Средний грот,  «Седьмое Небо», Нижний грот, Верхний грот,  Палласов грот, 

Мышиная галерея, Широкая галерея,  Крестовый зал, Рубежная галерея, Зал 

встреч – это всё составные части пещеры. После землетрясения 1985 года в 

пещере произошла серия обвалов, что послужило открытию новых колодцев 

и пещеры. Пещера представляет целую систему карстовых пещер, 

вертикальных колодцев, гротов, которые сообщаются между собой системой 

узких ходов и камер. Свое название она получила в 1904 г. по имени 

самарских аптекарей, больших любителей путешествовать, - братьев Греве, 

которые впервые подготовили официальное описание. В 1964 году группа 

под руководство Ю.Н. Кулакова исследовала пещеру и составила ее 

современный план. В 1968 году в ней проводились археологические 

раскопки, которые дали определение пещере как временной стоянки 

охотников и рыболовов бронзового века. После этого в пещере произошли 

изменения в температурном режиме. Она стала недоступна из-за 

образовавшейся ледяной пробки [3]. 

 

2.5.Пещера Литке 

Пещера находится в Самарском районе, Самаролукского округа, 

карстово-спелеологической области Жигулевско-Пугачевского свода 

(Приложение 3) [10]. В административном отношении расположена в 2 км от 

платформы Энергетик (Кинельского района) на территории 

приватизированного дачного участка. Вход (в настоящее время завален) 

расположен на правом склоне слепого оврага и представляет собой 

прямоугольное отверстие шириной 1 м и высотой 0,6 м. Пещера расположена 

на контакте глинисто-карбонатных и сульфитных пород. 

Название пещере дано по близлежащему загородному поселку Литке. 

Предположительно, первое описание дано П. Васильевым в 1860 г. В наше 

время пещера обнаружена и обследована в 1974-1975 гг. спелеологами 

Куйбышевской спелеосекции «Жигули» В. Букиным, Е. Дичинским, С. 

Кострыгиным, А. Сидоренковой, О.Люлюкиной. План пещеры впервые 

опубликован В. Букиным в 1998 г. 

Пещера Литке понорного типа, в плане она представляет собой 

сложный спиралеобразный коридор, являющийся подземным руслом 

сезонного ручья. Морфологические параметры: длина составляет 130 м, 

глубина –10 м, площадь – 286 м², объем – 229м³, амплитуда – 10 м. 

 

2.6.Пещера Липовая 

Находится в Кинельско-Ярском карстово-спелеологическом районе, 

Сокско-Шешминского округа, области Южно-Татарского свода и Сокской 

седловины (Приложение 4) [11]. В административном отношении пещера 

находится в Сергиевском районе, в 4 км к востоку от пос. Серноводск. 

Геоморфологически пещера расположена в пределах карстового поля на 

водораздельном склоне р. Шунгут в верховьях отвержков Нефтяного оврага. 
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Вход находится на дне удлинённой понорной карстовой воронки. Пещера 

заложена в толще глинисто-карбонатных сульфатных пород [4]. 

Название Липовая дано по близлежащей поляне и роднику – месту 

отдыха жителей окрестных поселков. Пещера обнаружена и обследована 

спелеологами Самарской областной спелеологической комиссии, самарского 

спелеологического клуба «Жигули-спелео», клуба «Юный геолог» 

ОБЛЦДЮТура в 1997 г. М. Бортниковым, А. Метелкиным, Н. Пудовкиным, 

Д. Колегановым, А. Седых. 

Пещера относится к понорному типу и в плане представляет собой 

меандрирующий (извилистый) коридор, являющийся подземным руслом 

сезонного ручья. В пещере была обнаружена кость бурого медведя. 

Морфологические параметры пещеры: длина – 83,5 м, глубина составляет –

10,5 м, площадь – 125 м², объем – 100 м³, амплитуда – 10,5 м. 

 

2.7.Пещера Золотая 

Находится в Самарском карстово-спелеологическом районе, 

Самаролукского округа, области Жигулёвско-Пугачёвского свода 

(Приложение 5) [7]. В административном отношении расположена в 2 км. 

восточнее пос. Сырейка (Кинельский район), в геоморфологическом – на 

водораздельном склоне к речке Падовка в карстовом урочище «Игонев Дол». 

Вход представляет собой расселину в скальном выступе, вскрывающемся на 

дне воронки, которая является окончанием карстового лога. Название 

«Золотая» приобрела благодаря кристаллам пирита соломенно-жёлтого 

цвета, иногда встречающихся на сводах. Обнаружена и пройдена 

спелеологами куйбышевской областной спелеосекции «Жигули» 

О.Коротковым , Е.Дичинским , В.Яхановым в 1968 г. Топосъёмка выполнена 

В.Букиным, И.Гольдяевым, В.Барановым, В.Васильевым, В.Хаустовым в 

1974 г.  

Пещера является понорной гротово-коридорно-трещинной. 

Поперечные сечения в основном скруглённых форм, характерных для 

напорной стадии развития полости. В общем, пещера представляет собой 

поглотитель ручья, текущего по логу в период таяния снега и во время 

ливней. В дальней части расположено озерцо размерами 0,8 х 1,4 м. 

Морфометрические параметры: длина-65 м, глубина-12м, амплитуда-12м, 

площадь-78 м², объём-210,6 м³ 

 

2.8.Пещера Печёрская (Семикомнатка) 

Находится в Волго-Усинском районе, Самаралукского округа, 

карстово-спелеологической области Жигулёвско-Пугачёвского свода. В 

административном отношении находится в Сызранском районе у посёлка 

Печёрское (Приложение 6). В геоморфологическом отношении расположена 

на водораздельном склоне, обрывающимся скальным уступом в Саратовское 

водохранилище. Вход размером 1,2 на 1,3 м расположен в 1,5 м от уреза 
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водохранилища и доступен только с воды.  Название приобрела по названию 

поселка. Второе название употребляют местные жители. 

Описание и топосъёмку пещеры составили Бортников М, Клемешин В, 

Бортникова Н. в 2002 году. Пещера является вскрытой коридорно-гротовой. 

Представляет ряд последовательно-расположенных обвальных камер 

соединённых между собой ходами и лазами. Заложена по системе трещин 

бортового отпора. Отложения пола: глина, щебень и обломки известняков. 

На потолке второй камеры-купола имеются признаки натёчной коры и 

одиночные сталактиты-соломинки размерами до 1 см. Капёж повсеместный, 

участками интенсивный.  

В паводки на Саратовском водохранилище пещера полностью 

затопляется. В дальней части расположено озеро размерами 3х4 м. 

Протяжённость основного подводного хода 5 м, общая протяжённость 

подводных ходов 8,5 м, глубина 4 м. Животный мир скуден: в привходовой 

части комары, в дальних частях летом 2003 году были встречены летучие 

мыши. 

Морфометрические параметры: протяженность с сифоном - 95,5 м., 

глубина - 5,5м, амплитуда - 16,5м., площадь - 261 м², объём - 366 м³. 

Центральная и северо-западная более высокая. Кроме того, здесь часто 

встречаются карманы - камеры неправильной формы, иногда выполняющие 

роль сбойки двух штреков. 

История Серных рудников такова: в начале XVIII века по личному 

указанию Петра I начались активные поиски месторождений серы. В 1720г. 

месторождение самородной серы было найдено, и сразу же последовал указ 

царя о постройке здесь серного завода и городка. От него, собственно, и 

получили названия гора и урочище Серная поляна у ее подножия. 

Проезжавший здесь через пять лет после закрытия академик Паллас 

оставил подробное описание этих мест и отметил, что основные причины 

закрытия рудников экономические и не связаны с уменьшением запасов 

серы. 

В настоящее время Серные рудники мало известны широкой 

общественности, хотя они достаточно хорошо изучены и описаны в 

геологической и краеведческой литературе. Последние исследования на 

Серной горе проводились силами СамСК в 1996-1998 году, итогами которых 

явилось описание и топосьемка подземной системы [10]. 

В полостях хорошо сохранились следы инструмента, освещения 

(лучины), имеются также находки утвари горняков. Здесь представлен 

уникальный для Жигулей комплекс минералов и горных пород. В системе 

отмечены зимовки летучих мышей, насекомых, грызунов и хищников. 

Территория Серных рудников входит в состав охраняемой территории 

национального парка "Самарская Лука". 

Суммарная протяженность подземной системы - 585 м, площадь пола - 

1947 м², объем - 1578 м³, средняя высота ходов - 0,8 м. 
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2.9.Серноводская пещера 

Самая протяжённая пещера Самарской области, располагается в 

Кинельско-Ярском районе, Соко-Шешминского округа, карстово-

спелеологической области Южно-Татарского свода и Сокской седловины 

(Приложение 7). В административном отношении находится в Сергиевском 

районе, в 12 километрах к северо-востоку от пос. Серноводск. В 

геоморфологическом отношении расположена на склоне водораздела реки 

Сок, в пределах карстового поля. Вход чечевицеобразной формы размером 

0,4 на 2 м заложен на дне карстовой воронки. Вмещающие породы – гипсы. 

Название «Серноводская» приобрела по названию близлежащего 

поселка – курорта Серноводск. Впервые описание пещеры приведено горным 

инженером М. Сергеевым 1911 г. Первая съёмка пещеры проведена в 1971-

75гг. спелеологами Куйбышевской областной спелеосекцией «Жигули»: В. 

Букиным, Е. Дичинским, В. Евстигнеевым, Е. Викуловым, А. Бирюковым, Г. 

Кузнецовой, О. Привольневым, Н. Шмельковой, О. Люлюкиной, Л. Поясок, 

А. Шароновой, М. Алтынбаевым и др. Впервые план, разрез и описание 

опубликованы А. Бирюковым и К. Бутыриной в 1981 г. В 1998 г. свои 

материалы опубликовал В.А.Букин, составлена обновлённая съёмка, с 

сопоставлением залов 30-летия Победы и Чебукинского.  

Пещера является понорной, лабиринтовой, гротово-трещинной. Самое 

объемное морфологическое образование – привходовой Свадебный зал 

длиной 16 м, шириной 10 м, высотой 3 м, площадь 114 м2, объем 224 м³. 

Морфометрические параметры: длина пещеры - 573 м, глубина составляет –

5,7 м, площадь – около 390 м², объем – 468 м³, амплитуда – 6м. Пещера 

достаточно сухая, капеж со свода редок. Текущая весной через вход вода 

поглощается в отложениях Свадебного зала.  

В привходовых и средних частях имеются многочисленные надписи на 

сводах, некоторые из них датируются XIX – началом XX века. Во время 

биоспелеологического обследования обнаружена зимовка летучих мышей 

(бурый ушан) и насекомых. Пещера является памятником природы [3]. 

 

2.10.Медвежья пещера 

На территории Жигулевского заповедника есть овраг Малиновый Дол, 

на правом склоне которого и расположена эта пещера (Приложение 8). Свое 

название Медвежья пещера получила по находкам в ней костей пещерного 

медведя доледниковой эпохи. Кстати, кроме него здесь были обнаружены 

останки самаролукской фауны: барсука, волка, хорька, хомяка, разных 

птиц… даже лося.  

Опознать Медвежью пещеру можно по замшелой скале, в которой три 

отверстия. Одно из них – как раз Медвежья пещера. Ее длина невелика — 

всего 44м. Внутри пять комнат, соединенных узкими коридорами, самая 

большая из которых – вторая, ее высота 1,5м.  Пещера интересна  огромными 

слизняками-монстрами, которых можно увидеть на сводах [9].  
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2.11.Ширяевские штольни 

Одной из самых заметных достопримечательностей национального 

парка «Самарская Лука», расположенных в окрестностях села Ширяево, 

являются штольни, пробитые в конце XIX - начале XX века для добычи 

камня (Приложение 9). Аккуратные квадраты их входов видны в верхней 

части склона Поповой горы, а на Монастырской горе они расположены в два 

этажа. В штольнях когда-то добывали высококачественный известняк. 

 Добраться до штолен и войти под их своды заманчиво для любого 

экскурсанта, особенно летом. Если осветить и благоустроить некоторые 

штольни, то они станут интересным объектом для экскурсий, где можно 

посмотреть горы изнутри. Разработка строительного камня на склонах 

волжских гор началась давно. В частности, в окрестностях с.Ширяево его 

добывали еще в XIX веке. Владелец большинства крестьянских душ села 

Ширяево князь А.Д. Волконский главной повинностью своих крепостных 

сделал добычу и обжиг извести.  

В 90-х годах XIX века саратовский купец Георгий Сергеевич Ванюшин 

в селе Ширяево начал крупную промышленную разработку жигулевских 

карбонатных пород. Сначала он заложил большой карьер на Поповой горе, 

рядом с которым в 1897 году открыл первый известковый завод «Ширяевец». 

Возникший вокруг этого производства поселок тогда же получил название 

Ванюшино. Третий карьер у села Ширяево, принадлежащий промышленнику 

Ушкову, появился выше по долине Ширяевского оврага. Известковый завод, 

возведенный около этого карьера, получил название «Богоявленская дача». 

Что же касается тех самых квадратных «окон» в горе выше села 

Ширяево, которые и поныне хорошо видны с Волги – они появились  к концу 

20-х – началу 30-х годов ХХ века. 

Основным разработчиком этих штолен был Северохимический трест 

(СХТ).  Так или иначе, но в 20-х – 30-х годах упомянутая выше организация 

вела добычу известняка в штольнях в ближайших окрестностях села 

Ширяево. Главным объектом был пласт «Химический», или «Верхний 

аржанец», где залегали самые лучшие, чистые и свободные от примесей 

фузулиновые известняки, которые перерабатывались в строительную известь 

для отделочных работ, производства цемента и стекла. Карьер 

«Богоявленская дача» в это время по-прежнему разрабатывался открытым 

способом, но затем из-за значительных отвалов пустой породы разработка 

пласта также началась в штольнях. Их высота определилась мощностью 

продуктивного пласта (5-7 метров).  

Вслед за Богоявленским карьером открытым способом перестали 

добывать известняк и на Поповой горе, где также стали закладывать 

штольни. Таким образом, к середине 30-х годов ХХ века из всех мест 

разработки карбонатных пород в Жигулях открытый способ добычи камня 

применялся только на карьере «Богатырь». 

Известняки, которыми сложены здесь Жигули, каменноугольного 

возраста, самые древние в Поволжье, им 300 миллионов лет. Вот кусочек так 
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называемого фузулинового известняка, похожего на сцементированные 

зернышки, который в народе называют «каменной рожью». Но на самом деле 

это окаменевшие раковины морских простейших - фузулин, которые вели 

планктонный образ жизни, в том, далеком от нас, теплом, мелководном, 

каменноугольном море. А вот морские ежи, отпечатки брахиопод - 

продуктусов, такие животные обитали уже в более холодных, глубоких морях. 

Здесь можно увидеть и кораллы, морские лилии и много другой ископаемой 

фауны (Приложение 9). 

Ход эволюции животного мира и земной коры можно прочитать здесь, 

в этой каменной книжке. А вокруг, у входов в штольни, на склонах Поповой 

горы раскинулась каменистая степь. По овражкам и расщелинам растут 

лиственные деревья. Но особый интерес, связанный со штольнями, 

представляет животный мир. Летучие мыши- 12 видов обитает их здесь. 

Зимует здесь 4 вида — ушан обыкновенный, северный кожанок, ночницы 

прудовая и водяная. Ширяевские штольни - единственное известное ныне 

место зимовки рукокрылых на Самарской Луке (Приложение 9). 

В связи с весьма заметной антропогенной нагрузкой на Ширяевские 

штольни  (Приложение 10) в настоящее время руководством национального 

парка «Самарская Лука» предпринимаются специальные меры по их охране и 

ограничению доступа сюда отдыхающих. Село Ширяево и его окрестности 

включены в отдельный пешеходный туристический маршрут [1]. 

300 млн. лет ход эволюции животного мира и земной коры можно 

прочитать здесь, в этой каменной книге. Более 450 млн. лет назад 

современная территория Самарской Луки была сушей, но в девонском 

периоде (420 млн. лет назад) с юго-востока произошло наступление моря.  

 

2.12.Группа Сокских штолен 

Расположены на территории Красноглинского района Самары, на 

сокском склоне Сокольих гор (Приложение 11). Выработки разделены 

карьером Сокского месторождения карбонатных пород на ряд отдельных 

пещер. Эта система осложнена несбойками, искривлениями ходов, 

карманами, низкими штреками и обвальными участками. Один из входов 

ведет в условно "центральную" штольню, подразделяющую пещеру на две 

части: меньшую правую и большую левую. 

Предмет разработок объекта - фузулиновые известняки для 

химического и строительного производства (известь, цемент, стекло). В 

историческом плане Сокские штольни остаются наименее изученными 

искусственными подземными выработками Самарской области. Начало 

разработки датируется серединой 30 годов XX века. Окончание подземных 

работ ориентировочно можно датировать началом 60-х годов, после чего 

входа в штольни были частично завалены [2].  

Массовые посещения штолен начались с середины 90-х годов. В 

отличие от других искусственных пещер Самарской области, Сокские 

штольни имеют ряд особенностей: 
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1. Наличие низких штреков. Однако здесь имеются три линии низких 

штреков сечением 2х1,5м. 

2. Наличие большого количества деревянных креплений сводов. 

Сокские штольни характеризуются большим количеством деревянных 

крепей, находящихся в различном состоянии.  

3. Отсутствие ледяных образований. В средине 90-х годов в 

привходовой части полости наблюдалось большое количество ледяных 

образований. Максимальные размеры сталагмитов "булава" иногда достигали 

1,5-2м. Однако многократные изменения конфигурации входов и полное 

заваливание "центрального" входа привели к повышению общей 

температуры подземелий и полному исчезновению этих образований. 

 

2.13. Целевые программы по пещерам Самарской области 

В ходе исследования мы поинтересовались, какие есть программы по 

сохранению пещер Самарской области и включены ли пещеры, не 

являющиеся памятниками природы  в одну из них. 

Изучив сайты администрации города и министерства природных 

ресурсов мы выяснили, что не существует действующих программ  по охране 

подземного мира Самарской области. Пообщавшись с исследователями 

пещер области, мы выяснили, что вопрос этот волнует многих 

исследователей, но работающих областных и ведомственных целевых 

программ попросту нет. А значит, эта работа ложится на плечи местного 

населения. Исследователи пещер не равнодушны к судьбе своего края  и 

всеми усилиями стараются поддерживать чистоту в пещерах в надлежащем 

состоянии (Приложение 12). 
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III.Заключение 

1.Изучив литературу по данному вопросу, стало ясно, что 

географическое положение Самарской области и её геологическое прошлое 

является причиной появления на территории огромного количества 

разнообразных пещер, а добыча в прошлом полезных ископаемых привела к 

образованию разнообразных штолен.   

 2.Общий анализ всего приведенного в работе позволил составить 

общее представление о самарских подземельях. Подземная Самара имеет три 

(обобщающе) уровня: древний, дореволюционный и советский. К первому 

уровню относятся естественные карстовые пещеры. Ко второму уровню 

относят подземелья, строившиеся по принципам целесообразности и выгоды, 

с учетом архитектурной эстетики.  Третий уровень в основном имеет военно-

стратегическое значение - это бомбоубежища, бункеры, военные склады, 

резервуары для воды и т.д. 

  Особенностью всех сооружений этого уровня является их 

фундаментальность, мощь и отсутствие эстетики. Они представляются как 

нечто трудоемкое, огромное... Это гигантские железные каркасы, море 

бетона. История всех времен, особенности времени отражаются в 

архитектуре всех построек; подземелья не являются исключением, все это 

как в музее сохраняется под Самарой.  

 3.Анализируя правовой аспект моей исследуемой проблемы, мы 

видим, что работающих областных и ведомственных целевых программ 

попросту нет. С нашей точки зрения, целесообразно пристальное изучение 

вопроса для сохранения природного богатства подземного мира области. 

Самарская область может удовлетворить потребности людей в 

исследованиях карстовых образований, даёт возможность заглянуть в 

прошлое области, посмотреть на неё под новым углом зрения.   
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V.Приложения 

Приложение 1. Пещера Степана Разина 

 

 

Приложение 2. Пещера Братьев Греве 
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Приложение 3. Пещера Литке 

 

 

Приложение 4. Пещера Липовая 
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Приложение 5. Пещера Золотая  

 
 

Приложение 6. Пещера Печёрская  

 

 

Приложение 7. Серноводская пещера 
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Приложение 8.Медвежья пещера 

 

 

Приложение 9. Ширяевские штольни 

 

 

 
 

Приложение 10. Схемы Ширяевских штолен 
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Приложение 11. Сокские штольни  

 

 

Приложение 12. Пещеры на карте  Самарской области 

 

 

 

 

 


