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I. Введение 

В Самарской области много подземных объектов. Только естественных 

пещер в Самарской области более 50, не говоря об искусственных, которых 

насчитывается около восьми десятков. Если задаться целью и ходить каждую 

неделю посещать что то новое, то на это уйдет как минимум на 2, 5 года.  

Я решил, побывать хотя бы в одном из таких подземелий и изучить его 

более подробно, увидеть все самому.  Папа сказал, что любые пещеры и штольни, 

посещать без проводника или отличного знания ходов опасно.   

Для посещения и исследования я с родителями выбрал Сокские штольни-1. 

Сокские штольни - один из интереснейших спелеологических объектов 

Самарской области.  Мы договорились, что в этом нам поможет опытный 

самарский спелеологом и экскурсоводом.  Мне очень захотелось узнать больше 

информации об этом интересном месте и поделиться увиденным с 

одноклассниками. Так же у меня было много вопросов, на которые не было 

точных ответов. И я надеялся, что поход в Сокские штольни и изучение 

литературы по данному вопросу помогут мне на них найти ответ. 

Цель исследования: Изучение исторического прошлого и легенд Сокских 

штолен, описание собственных впечатлений от посещения Сокских штолен-1. 

Изучение вопроса безопасности посещения штолен. 

Актуальность работы: Заключается в том, что исследование 

исторического прошлого Сокских штолен и мои собственные впечатления, от 

пребывания в штольнях, помогут моим сверстникам на уроках окружающего 

мира родного края.  Также моя работа будет интересна людям, которые захочет 

там побывать, что нужно знать при подготовке к посещению штолен. 

 

Объект исследования: Сокские штольни-1 

 



4 
 

Задачи исследования: 

1. Изучить информационные источники по данной теме и узнать историю 

возникновения Соксих штолен. 

2.  Подготовка экипировки и ознакомление с техникой безопасности 

посещения штолен. 

3. Посещение Сокских штолен-1 и описание собственные впечатления от 

увиденного. 

4. Сделать выводы. 
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II. Основная часть 

2.1. История Сокских штолен 

Сокские штольни находятся в Самарской области в месте слияния рек Сок и 

Волга, недалеко от самой Самары.  Самарские штольни окрестили Сокскими, 

когда те относились к Сокскому карьеру, который находился в горе Сокол, более 

известной как Тип-Тяв (фино-угорское название горы). Как известно, Сокские 

штольни признаны одними из самых длинных и запутанных пещер в России. 

Среди местных подземных углублений они занимают первое место, а среди 

мировых входят в основную четверку. 

Сокские штольни представляют собой лабиринт, состоящий из 

горизонтальных горных выработок (штолен и штреков), разработанных с целью 

добычи химически чистого известняка. Различие штолен и штреков заключается 

лишь в наличии у первых выхода на поверхность. Разработка Самарских штолен 

началась в 1930 году и велась вплоть до 1961. К моменту окончания работ общая 

протяженность тоннелей составляла приблизительно 53 км, что позволяло 

Сокским лабиринтам считаться 2-ми по протяженности в России. К сожалению, 

до нашего времени сохранилось всего 28 км штолен и штреков. Остальное было 

разрушено из-за разработки карьера по соседству. На сегодняшний день в 

Самарских штольнях для посещения открыты  3 части: основная часть, именуемая 

«Сокские штольни-1» (иногда эту часть называют просто «Сокские штольни»), 

закарьерная часть – «Сокские штольни -2» и часть, соединяющая 1 систему и 

карьер, пройдя который, можно попасть во 2 систему, – «Сокские штольни -3».  

Штольни разрабатывали заключенные. Это был тяжелый и смертельно 

опасный труд. 

День начинался в 4 утра. Работали до 18 часов, по 300-500 человек за смену. 

Плановой нормой считалась выработка 5 кубометров породы в день на человека. 

Работали бригадами. Породу грузили вручную и возили вагонетками. Ночью 

вольнонаемные (бывшие заключенные) взрывали породу, а с утра зэки 
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приступали к расчистке штреков. Из инструментов существовали только кайло, 

кирка, клинья, лом и кувалда. Большие камни дробили при помощи кувалды и 

металлических клиньев. Каждый заключенный должен был перетаскать в 

вагонетку более 7 тонн известняка за смену. Надзирателям из числа заключенных 

тоже предписывалась норма, поэтому их долю добавляли всей бригаде. Что же 

было, если норма не выполнялась? 

Существовала система штрафов и поощрений. Выполнил норму на 70 

процентов - получи 70 процентов пайка, выполнил на 50 процентов - получи 50 

процентов пайка. Паек заключенного состоял из 500 грамм низкокачественного 

хлеба и баланды - супа. Во время Великой Отечественной войны паек мог быть 

урезан до 200 грамм хлеба в день. Постоянное невыполнение нормы влекло за 

собой физическое истощение, обессиливание, невыполнение очередной нормы и, 

как правило, смерть. 

Не вышедшим на работу паек не полагался. Тех, кто не мог махать кайлом, 

подстерегала голодная смерть. Из поощрений заключенным полагались "зачеты" 

за ударную работу, уменьшающие срок заключения. Заключенный, ударно 

выполняющий свою работу, мог сократить свой срок наказания за квартал на 18, 

30 и 45 дней 

Смертность доходила до 15% в месяц от общего числа заключенных. 

Умирали, в основном от простуд  и от туберкулеза, воспаления легких и других 

болезней. Старики умирали от истощения. Техники безопасности не 

существовало - каски появились только в 1958-м году. Часто под обвалами гибли 

по нескольку человек. Пыль, долго оседавшая после взрывов, разъедала легкие за 

несколько месяцев. Часто вспыхивали болезни, такие как дизентерия. Пеллагра 

была основной причиной смертности в течение многих лет. Только последние 

годы на штольнях стали работать вольно рабочие. 
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2.2. 2. Подготовка к экскурсии и изучение техники безопасности 

поведения в штольнях 

 Для экскурсии в Сокские штольни-1 мы подготовили необходимую 

экипировку (список всего необходимого, нам прислал заранее экскурсовод). 

В список необоримого снаряжения входили: 

1. Теплая одежда, которую не жалко испачкать. В любое время года 

температура в Сокских штольнях составляет +2-4 °С. 

2. Удобная прочная обувь. В штольнях много завалов и влажно. Легко 

поскользнуться и упасть. 

3. Перчатки.  

4. Фонарик. Хороший фонарь способный светить вам часа 4-5, не менее 2 

штук или комплект запасных батарей. Телефон в качестве фонарика не подойдет, 

они не яркие и очень быстро садятся. 

5. Термос с чаем и бутерброды. Запас еды и воды. В Сокских штольнях 

постоянно теряются туристы, не знающие ходов. В 2002 году мужчина провел в 

штольнях две недели! Он никого не предупредил куда он отправляется, а гуляя по 

штольням у него сел фонарик. Его нашли случайно, гуляющие в штольнях, 

диггеры 

6. Фотоаппарат. Сделать красивые снимки на память об увлекательном 

походе 

Перед экскурсией я ознакомился с правилами посещения штолен и пещер. 

В штольнях очень важно соблюдать правила техники безопасности. Если у 

вас нет опыта посещения подобных мест, не в коем случае не ходите сюда без 

проводника. Есть вероятность обвала, нужно знать обходные пути.  Предупредить 

кого-нибудь о своем походе в штольни, уточнить в какое время вы должны выйти 

из пещер и связаться с предупрежденным человеком. Войдя внутрь следует 
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обязательно вписать в журнал время прихода и количество человек, а по 

возвращении записать время выхода. 

В целях обеспечения безопасности туристов на территории Сокских штолен 

запрещено: 

1. Разжигать открытый огонь (костры, факелы). В штольнях очень много 

сухой трухи  и они могут мгновенно загораться. Есть вероятность погибнуть. В 

мае 1999 года от задымления в системе погибло 7 человек. 

2. Использовать зажигалки в качестве источника света. Это так же может 

вызвать пожар. 

3. Удаляться от экскурсовода более чем на 20 метров. Можно 

заблудиться, 27 км ходов это не шутки! Не заходите далеко, если не знаете ходов. 

Связь в пещерах отсутствует, в случае чего нужно рассчитывать только на себя.  

4. Одевать обувь на высоком каблуке, только удобную желательно 

непромокаемую обувь.  

5. Оставлять мусор  на территории штолен. 

6. Не трогать стены и потолок: - руками, спиной, ногами, рюкзаками, 

любыми другими предметами 

7. Не дергать никаких торчащих из стен и особенно потолка камней, это 

могут быть замковые 

8.  Запрещается громко кричать, кидаться камнями, кладкой, взрывать 

хлопушки, петарды, а также создавать другие громкие звуки 

9.   Во время прохождения каждый обязан следить за собственным 

самочувствием, о недомогании, сильной усталости сообщить руководителю 

группы. 
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10. Не шумите – не пугайте летучих мышей. Нельзя светить в них 

фонариком. Вылетев зимой из пещеры, они погибнут. Летучие мыши не мешают 

вам бодрствовать, а вы не мешайте им спать. Летучие мыши уже давно в 

«Красной книге». 

2.3 Посещение Сокских штолен-1 и описание собственные впечатления 

от увиденного. 

И вот настало субботнее утро, и мы всей семьей отправились на 

долгожданную экскурсию. 

Заброшенные Сокские штольни — это, конечно, не природные пещеры, что 

все это искусственное и делалось основательно и надолго. Но ощущение того, что 

вступил на территорию неведомого, все-таки остается. 

Мы встретились с экскурсоводов Валерием, опытным спелеологом, на входе 

в штольни. Виталий провел нам подробный инструктаж о технике безопасности 

поведения в штольнях. Проверил нашу экипировку. Ознакомил с планом штолен.  

Рассматривая схему штолен, может сложиться впечатление простоты 

ориентации в них. Продольные и пересекающие их поперечные штреки создают 

иллюзию того, что следует сильно постараться, чтобы заплутать. Однако 

впечатление — это обманчиво и понимание этого приходит с первых минут 

пребывания здесь. 
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План Сокских штолен 

Мы отправились в путь. 

У самого входа в Сокские-1 есть журнал, туда наш экскурсовод записал 

время захода, количество человек в группе. И вот мы в подземном мире! 

В настоящее время здесь сохранились доступные для посещения подземные 

выработки: штольни - прямые подземные коридоры. 

Сокские штольни обладают своеобразной и неповторимой атмосферой, 

которую сложно описать словами. Мы погружаетесь в мир тайн и загадок 

подземного мира, который никогда не видел солнечного света. Помимо 

естественных обитателей штолен – летучих мышей, сталагмитов (в зимний 

период) Мы увидите рельсы, вагонетки, остов электролокомотива, поворотные 

круги, остатки мастерской по ремонту, крепи и прочие атрибуты 

горнодобывающей промышленности, сохранившиеся до наших дней. 
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«Город» в глубинах горы был сотворен в первой половине XX века и после 

1960-хх годов здесь уже практически ничего не сооружали. Во времена активного 

производства в штольнях была создана вся необходимая инфраструктура, теперь 

же наблюдается совершенно иная картина. Встречаются и целые кучи известняка, 

некоторые из них лежат уже десятки лет со времен добычи, а некоторые 

образовались в результате обвалов. Вероятность обвалов в штольнях наиболее 

высока к концу зимы и ранней весной, когда интенсивно образуется наледь. 

Замерзшая в трещинах вода разрушает породы. 

Штольни поражают своими масштабами. Чем дальше уходишь, тем выше 

становятся потолки. Спелеологи из Москвы сделали недалеко от входа подвесной 

мост. 

 

 

В дальних уголках штолен есть небольшие участки, где сохранились рельсы 

узкоколейки, по которым вывозили горную породу. 
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Рельсовая дорога 

Большую часть металлических конструкций вынесли охотники за металлом. 

Чтобы как-то сохранить историю, спелеологи прикрутили остатки рельс и 

вагонетку к потолку, отсюда их точно никто не унесет.   
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Вагонетка  

На пути нам так же встретились костровые крепи, которые устанавливались 

для поддержания пород и предупреждения возможного обрушения потолка. Эта 

крепь представляет собой пространственную решетку из деревянных бревен, 

возведенную в выработанном пространстве. 

 

Костровая крепь 

Мы вышли к водокапу, здесь с помощью полиэтиленовой пленки вода с 

потолка собирается в резервуары. Вода прошла сквозь несколько десятков метров 

фильтрации и ее можно пить. Известен случай, когда один самарец провёл под 

землей около двух недель, разбив единственный фонарик. На шум воды он в 

полной темноте добрался до этого водокапа и ожидал тут следующих спелеологов 

со светом. 
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Водокап 

В штольнях царит абсолютная темнота. Если выключить фонарики, то не 

видно ничего и найти выход практически невозможно. Экскурсовод Валерий 

рассказал нам, что был случай (2002 г.), когда одинокий турист провел в 

отдаленной части штолен две недели, после того как у него сдох фонарик. 

Хорошо, что с собой у него была вода и продукты. Туриста случайно нашла и 

вывела группа спелеологов. 

Температура в штольня отличается от температуры на улице. Наиболее 

теплая - "правая" часть (7°-8,5°), наиболее холодная - штреки левой части (6°-

6,5°). Большая часть штолен характеризуется температурой 6,5°-7°С. Так что 

зимой в штольнях по-настоящему жарко. 

За столько лет запустения в штольнях сформировался свой микроклимат, 

появились разные виды плесени и грибов, живущих на брёвнах. Экскурсовод, 

заранее предупредил, что плесень нельзя трогать руками. 
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Белая плесень 

Вся прогулка заняла около 2-х часов. На выходе не забудьте пересчитаться 

и отметиться в журнале, чтобы вас потом не искали. 

 Захватывающее и увлекательное путешествие вглубь горы останется в моей 

памяти исследований на всю жизнь. 
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III. Заключение 

Тема Сокских штолен была для меня интересна, но в то же время и очень 

трудной. 

Когда я изучил историю появления штолен, она оказалась очень печальной 

и трагичной.  Данных о количестве заключенных, работающих и умерших в 

штольнях нет.  Из воспоминаний, заключенных люди погибали каждый день. 

Конечно это наша история, теперь уже ничего не исправишь. Нам всем 

нужно знать наше прошлое. Я очень надеюсь, что в будущем такое страшное 

событие не повторится. 

Гулять по заброшенным штольням интересно и увлекательно, однако 

соблюдение норм безопасности – главное правило для всех пришедших сюда 

туристов. Посещать штольни можно только с опытных экскурсоводом. И перед 

посещением внимательно ознакомиться с техникой безопасности поведения в 

штольнях.  
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