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Экологическая тропа до  ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ Г.САМАРЫ – КАРСТОВОЙ 

СИСТЕМЫ ПЕЩЕРЫ БРАТЬЕВ ГРЕВЕ   

 

Карстовые процессы  занимают первое место по распространению в Самарской области. 

Область на протяжении всего геологического времени неоднократно заливалась морями, это 

привело к образованию осадочных пород. Осадочные горные породы образуются на поверхности 

Земли и легко подвержены растворению и вымыванию, что приводит к образованию пустот в земной 

коре.  

   В нашей области представлены карстовые образования: пещеры, гроты, воронки, карстовые 

блюдца, тоннели. Самой крупной известной в  Самарской области считается пещера Братьев Греве. 

25 сентября 2021 года группа «Юный геолог Самарского края» отправилась в поход выходного дня 

до памятника природы пещеры Братьев Греве. В составе 26 учащихся 7Е класса. 7"Е" класс с 

педагогами и родителями отправился в пещеру Братьев Греве. 

Пещера находится в Сокольих горах, на берегу реки Волга. Ее глубина составляет 10 метров, а 

длина 522 метра. Перед пещерой мы с одноклассниками организовали лагерь, где родители ждали 

своих детей с педагогами. Ученики разделились на две группы. Одна из групп отправилась в 

пещеру, а другая на скалодром. Изучив пещеру и сделав фото, первая группа отправилась в лагерь. 

Затем группы поменялись местами, а те, кто не пошли на скалодром, перекусили и прогулялись до 

соседней пещеры. На обратном пути мы посмотрели место, где предположительно находились 

ворота в Коптево Городище. У 7"Е" уже появилась традиция: в начале каждого учебного года 

ходить в поход. С каждым годом такие турпоходы становятся всё интереснее. 

 

 

 

  

Рис. 1. Маршрут экологической тропы до пещеры Братьев Греве 
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Нам было интересно посетить именно пещеру, так как многие пещеры, имеющие карстовое 

происхождение, используются туристами как место отдыха. 

Карстовая система пещеры Братьев Греве расположена в Сокольих горах, между Коптевым и 

Студеными оврагами.   

Дорога до пещеры идет по дну Коптева оврага, а далее берегом Волги. 
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Рис. 2. Дорога по Коптеву оврагу, а далее берегом Волги 

В настоящее время в отрогах Сокольих гор это самая большая и протяженная пещера. 

Ее общая протяженность около 320 м. Из всей совокупности пещер Среднего Поволжья - пещера 

Братьев, имеет одну крайне важную особенность. Она легко доступна и расположена практически 

в пределах Красноглинского района г. Самары. В силу последнего обстоятельства она наиболее 

массово посещаема туристами. 

            Свое название она получила по имени двух братьев, впервые изучивших и описавших ее в 

1904 году. В книге "Поездки по Волге" П.Л. Преображенского (Самара,1926)

 указывается: "Пещера Греве довольно далеко удаляется в гору. Тянется на 20 верст". 
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Главный вход в пещеру  расположен на обрывистом скальном склоне, на высоте около 30 м 

над уровнем Волги, имеет форму треугольника высотой 4м и шириной, у основания, до 2,5м. Сам 

Средний грот представляет собой комнату высотой до 5 м, шириной 8 м, длиной около 20 м. 

 

Рис. 3. Пещера Братьев Греве - вид с р. Волга 

 

Рис. 4. Вход в пещеру   Братье Греве (Средний Грот) 

 

В северной части грота имеется узкий лаз - "шкуродер", ведущий вглубь пещеры. Этот лаз 

тянется около 10-12 м, продвигаться здесь можно только ползком . Холодный пронизывающий ветер 

легко задувает пламя свечи. В начале этого узкого лаза, в левой его части, отходит небольшой ход, 

который быстро переходит в узкую щель. 

В конце лаз еще более сужается, но, протиснувшись, можно попасть в Ледяной грот - 

расширение в виде комнаты с низким, около 1,5 м высотой, сводом. Стенки и потолок его покрыты 

слоем серебристого инея.  
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Из малого зала круто, почти вертикально, поднимается лаз, ведущий в Большой зал, комнату 

почти прямоугольной формы, шириной 14 м и длиной 30 м. Высота зала от 3 до 6 метров. Зал завален 

каменными глыбами, поэтому он называется еще "Обвальным". 

Общая протяженность Средней - главной части этой карстовой системы, без учета 

ответвлений, 110 метров. 

 

Рис. 4.  Наиболее посещаемые туристами ходы и залы пещеры 

 

 

Если от входа в Средний грот пещеры братьев Греве подняться на 5 м вверх, то можно 

попасть к входу пещеры, носящей оригинальное название "Седьмое небо". Вход узкий, в среднем 70 

см. Он переходит в небольшую комнатку, влево и вправо от нее отходят два тупиковых ответвления: 

правое имеет длину 9 м и левое - 20 метров. 
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Рис.5. Грот – Седьмое небо 

 В 1968 и 1970 годах в пещере работала экспедиция Института археологии АН СССР, под 

руководством,  специалиста по эпохе палеолита - Отто Николаевича Бадера. Участники экспедиции  

в Среднем гроте данной пещеры обнаружили, что здесь находилась стоянка человека эпохи 

бронзового века, что подтверждается находками предметов быта древних людей данного времени - 

бронзовые наконечники от стрел, ножи, остатки керамической посуды и т. д. 

Учеными также обнаружены интересные палеонтологические находки; черепа пещерного 

медведя, кости шерстистого носорога. 

В сентябре 2021 при посещении данной пещеры ребята геологи смогли отобрать горные 

породы, слагающие стены пещеры. 

             Были выделены следующие горные породы: 

ГАЛЬКА – несцементированные окатанные обломки размером от 10 до 100 мм. Образовались из 

щебня при обработке текучими водами. Цвет белый, характерна форма овала. Галька была найдена 

около входа в зал «Седьмое небо». Это свидетельствует о том, что дно пещеры когда-то было 

морским дном залива или лагуны. 

 

 

 

БРЕКЧИЯ – сцементированная порода. Обломки угловатые (глыбы, щебень), сцементированы в 

сплошную массу. Цементирующим веществом являются: карбонаты, кремнезем, окислы железа, 

гипс и другие. Породы: известняк брекчиевидный № 1, доломит брекчиевидный № 2. 
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№ 1                                                                                          № 2 

 

 ИЗВЕСТНЯК - порода, состоящая из минерала кальцита и небольшого количества примесей. 

Порода прочная, средней твердости, с неровным изломом. Цвет серый, кремовый, белесый. 

Происхождение как органическое. В образце № 1, отобранного у входа в Главный Грот пещеры, 

видно, что известняк сложен мельчайшими раковинками беспозвоночных моллюсков – фузулин. В 

образце № 2, видны следы физического выветривания на известняке – неровные наросты из 

кальцита. Такими наростами сложены стены и потолки пещеры. 

                       

№ 1                                                                                                № 2 

ДОЛОМИТ - порода, состоящая из минерала доломита с примесями кальцита, глин, гидроокислов 

железа и марганца. Как правило, порода прочная, со средней твердостью. Цвет кремовый, бурый, 

белесый. Доломитом сложены стены пещеры, дно входа в пещеру сложено доломитовой мукой. 

КАЛЬЦИТ – твердый, прозрачный минерал, образует друзы. Происхождение – осадочное - 

результат деятельности текучих вод. Друзы кальцита были найдены  в отвалах пород Коптева оврага, 

они имеют правильную форму кристаллов кальцита и прозрачный цвет.  

 



8 

 

 

Таким образом, по результатам описания отобранных  горных пород пещеры Братьев Греве, 

можно сделать вывод о том, что пещера являлась дном мелководного соленого бассейна. Состав 

горных пород пещеры свидетельствует о процессах вымывания и физического выветривания и 

образования пустот.  

Система пещеры Братьев Греве - ценный природно-исторический объект и требует к себе 

очень бережного отношения. Пещеры - это чудо, уникум, которые подарила нам природа. Если в 

пещере расчистить завалы, благоустроить и осветить некоторые залы и галереи, то здесь можно 

проводить организованные экскурсии, с инструкторами. Необходимо сохранить такой редкий 

памятник природы г. Самары, как пещера Братье Греве. 

 

Поход – это здорово! Шагайте с нами, друзья! 

 

 

 

 

 

 

 


