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Аннотация. В статье приводится описание Красногу-
ляевской подземной горной выработки - уникального 
геологического памятника спелестологии и истории 
горного дела Ульяновской области.
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Красногуляевские подземные горные выработки нахо-
дятся на территории Сенгилеевского района Ульяновской 
области, в 2-х км к западу от поселка Красный Гуляй на 
Ташёлка-Тушенском водоразделе Приволжской воз-
вышенности, в урочище Змеиная горка. Абсолютные 
высотные отметки в этом районе составляют порядка 
250 м.

В геологическом отношении здесь, под почвенно-рас-
тительным слоем и делювиальными суглинками с щебнем 
и глыбами, залегают песчаники серые и светло-серые, 
мелко и тонкозернистые, кварцевые, средней крепости, 
участками крепкие, сливные. Мощность песчаников не 
выдержана и достигает пяти метров. Ниже песчаников 
залегает песок беловато- светло-серый, мелко и тонко-
зернистый, кварцевый, гнёздами и прослоями сильно 
ожелезнённый. Пески и песчаники относятся к верхне-
сызранской свите палеоцена.

Территория находится в непосредственной близости 
от разрабатываемых Красногуляевских месторожде-
ний строительного песка. Сама площадь Змеиной горки 
относится к отработанному Солдатско-Ташлинскому 
месторождению кварцевых песчаников [1].

Змеиная горка представляет небольшой залесён-
ный холм диаметром не более 0,3 км. Практически весь 
холм изрыт ямами-закопушками. На дне некоторых ям 
имеются входа в искусственные пещеры.

Нами были обследованы четыре выработки, три из 
которых по протяженности ходов не превышают 10 
метров.

Самая большая горная выработка имеет три входа и 
несколько подземных залов. Первый вход представляет 
собой завал из камней шириной около 1,0 м и высо-
той - 0,5 м. Второй вход представляет собой низкий лаз, 
протяженностью 15 м высота лаза варьируется от 0,7 м 
с понижением до 0,3 м. Третий вход широкий (2,4 м), но 
низкий (0,8 м) открывается в просторный зал. Ширина 
всех ходов колеблется от 1,0 м до 6 м, в среднем состав-
ляет 2 метра. Средняя высота составляет 1 метр.

Своды пещеры сложены песчаниками. Стены 
выполнены переслаиваниями песков и песчаников. 
Наблюдаются песчаные и глинистые осыпные конусы, 
навалы глыб. На стенах каменоломни легко можно 
заметить следы горного инструмента, что является 
неопровержимым доказательством искусственного про-
исхождения пещеры.

Топографическая съемка пещеры выполнена в 
августе 2013 года членами клуба спелеологов СамГУ 
Мамоновой Е., Бурдасовой Е., Макаренковой Е., Доро-
феевой А. под руководством Бортникова М.П (Рис.1, 2).

Морфометрические параметры подземной полости: 
протяженность - 130 м, средняя высота - 1,3 м, средняя 
ширина - 3,5 м, площадь пола - 490 кв.м; объем - 637 
куб.м, глубина - 3,8м; амплитуда - 8,2 м [2].

Во время обследования района нами были прове-
дены поисковые работы, как внутри выработки, так и 
снаружи. Новых ходов и новых масштабных залов в этих 
каменоломнях скорее всего нет.

В краеведческой литературе, упоминается некая 
«пещера на Змеиной горке», где ошибочно под-
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Рис.1. План Красногуляевской подземной горной выработки Рис.2. Разрезы Красногуляевской подземной горной выработки.
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чёркивается её естественное происхождение: «С 
месторождением песчаника связано удивительное для 
наших мест природное явление – настоящая пещера на 
Змеиной горе, в 2-х км к западу от с. Красный Гуляй. Вход 
в пещеру – узкий, на языке спелеологов – «шкуродер», 
пробраться можно только по-пластунски. Общая длина 
всей пещеры – 47 м, в ней три зала. Самое большое 
впечатление производит нижний зал – его высота 4 м, 
диаметр порядка 12 м. Ничего подобного у нас в обла-
сти больше нет»[3]. Описание вполне сопоставляется 
с изученной нами выработкой. Однако цель создания 
подземного пространства не установлена. Так как Зме-
иная горка относится к отработанному месторождению 
кварцевых песчаников, возможно песчаники добыва-
лись и подземным способом, хотя на наш взгляд это 
технологически опасно и малоэффективно. При мини-
мальной вскрыше разработка наиболее эффективна 
здесь карьерами с поверхности.

Из истории известны первые упоминания об исполь-
зовании кварцевого песка Ташлинского месторождения 
расположенного неподалёку от Красного Гуляя. Сооб-
щается, что в конце XVIII века князь Оболенский, 
владеющий Никольским стекольным заводом в Пен-
зенской области, присылал в эти места крестьян. Они 
рыли здесь шурфы, насыпали песок в мешки и увозили 

его на лошадях в имение князя [4]. Вполне вероятно, что 
и выработки на Змеиной горке проходились за тем же.

Ульяновская область не богата спелеологическими 
объектами и данная пещера, протяжённая и объёмная, 
пользуется большой туристической привлекательностью. 
Интересен и весь ландшафт Змеиной горки с необыч-
ными скальными выступами, навесами и арками. На 
наш взгляд вся территория урочища является интерес-
нейшим геологическим памятником спелестологии и 
истории горного дела и должна соответствующим обра-
зом охраняться.
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