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Кулогорская-2 

Вход в пещеру Кулогорская-2 находится примерно в 100 м от Кулогорской-1, 

вдоль скального обрыва, обозначен табличкой. Вход представляет собой грот вытянутой 

формы с наваленными на полу глыбами и практически горизонтальным потолком, высо-

той 1,5-2 м. (удобное место для переодевания, температура в гроте такая же как и на ули-

це). 

Далее немного спустившись, попадаешь в просторный зал, из которого идет не-

сколько ходов. 

Налево – низкий ход напоминающий туннель, с мелкими вмерзшими острыми 

камнями на дне, заканчивающийся небольшим гротом с кристаллами льда на стенах и по-

толке. Из этого хода (чуть раньше грота с кристаллами) есть 2 ответвления: первое – впра-

во ход преграждается вмерзшим камнем, образующим очень узкий проход (нами признан 

непроходимым), второе ответвление влево, приводящее в большой зал, где начинается 

«теплая» часть пещеры (с положительной температурой). В ближней к выходу части зала 

большое количество ледяных сталагмитов причудливых форм, дно покрыто примерзшей 

глиной. Посередине зала становится теплее, глиняная осыпь из мягкой глины, которую 

можно обойти с нескольких сторон. В нескольких местах в зале на леске подвешены кам-

ни, местами встречается оборванная леска. 

 В левой части зала – большое озеро с берегом и островками из мокрой вязкой 

глины. Озеро неправильной формы, примыкает к левой стене и как будто загибается, воз-

можно, продолжаясь дальше. Прохождение по озеру без гидрокостюма невозможно. Из 

зала несколько ходов относительно сухих, с глиняным полом, некоторые кольцуются и 

выходят в этот же зал, в одном ходе – глиняная пробка посередине, которая делит его на 2 

этажа. 

Из первого (привходового) зала, двигаясь по следующему левому ходу – более 

широкий постепенно снижающийся ход (высотой примерно 0,5 – 1 м), попадаешь в низ-

кий грот с замерзшим озером. Зимой эта часть холодная, везде отрицательная температу-

ра, озеро намертво замерзшее. Потолок в этом месте очень низкий, прохождение этого 

участка возможно только ползком – на животе или спине, местами есть возможность под-

няться на четвереньки. Озеро продолжается дальше в двух ходах (один прямо и один 

направо), образующих развилку – начало маленького кольцевого маршрута, соединяю-

щийся узостью с промерзшим каменистым дном (нами не пройдённой). Если кольцевой 

маршрут проходить по левой части (на развилке двигаться прямо), ход становится выше, 

впереди будет Т-образный перекресток. Ответвление направо ведет к соединению кольце-

вого маршрута. Ход налево нами до конца не исследован. 

Из первого зала можно также попасть в небольшую, также «холодную» часть, ес-

ли двигаться в небольшой ход направо, расположенный недалеко от входа. Он приводит в 

грот, из которого наверх ведет узость (пройти которую могут только самые стройные спе-

леологи), приводящую в красивый небольшой зал с большим количеством льда на полу и 

стенах и необычными ледяными фигурами (в этом году ледяной мост – 2 сталагната, со-

единенные толстой ледяной перемычкой). 



Самарский Государственный Аэрокосмический Университет, спелеосекция туристического клуба «Горизонт» 

Февраль 2015 г. 

Если двигаться из привходового зала прямо – потолок постепенно снижается, по-

падаешь в часть с 2 ходами (направо и налево), оба достаточно узкие, заканчиваются не-

проходимыми завалами.  
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