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Описание пещеры Голубинская – 1. 

В 7 км от деревни Красная горка находится пещера Голубиская – 1. Пещера нахо-

дится в логу, склоны которого образованы отдельными гипсовыми обнажениями, дости-

гающими высоты 20 м. Вход в пещеру расположен в борту огромной воронки, глубина 

которой достигает 10 м, и представляет собой грот длиной 35 м и шириной 20 м. В по-

лость спускается осыпь, покрытая частично глиной и ледяными потоками. Потолок грота 

сложен белым сильнотрещиноватым гипсом. Дно грота пересекает ручей, вытекающий из-

под южной стенки и скрывающийся под северной стеной в глыбовом навале. 

Слева по ходу вглубь пещеры идет низкий и широкий обвальный ход, с левой сто-

роны которого под стеной прослеживается ручей. Через 20-25 м ручей вытекает в зал. На 

пути в зал много ледяных образований. В самом зале слева ледопад около 4 м. Вправо 

уходит ручей – пещера продолжается. Ручей неглубокий. Вдоль него и по нему можно пе-

редвигаться. По обеим сторонам ручья есть берега – ближе к ручью ледяные, дальше – 

глинистые. Дно ручья глиняное. Ход представляет собой меандр. Через некоторое рассто-

яние встретится узость, потолок которой расположен очень близко к ручью. Проходить ее 

нужно аккуратно, чтобы случайно не зачерпнуть воды сапогом, или не попасть коленями 

в ручей. Далее ход продолжается. В конце полости можно увидеть, что на высоте около 2 

м падает поток воды, вытекающий из трещины в породе. Далее участок может быть посе-

щен только с применением гидрокостюмов. Свернув обратно, и пройдя некоторое рассто-

яние, можно увидеть небольшой ход, уходящий чуть правее основного. Этот ход пред-

ставляет собой глинистый туннель, заканчивающийся тупиком. Повернув обратно, можно 

заметить ответвление, приводящее к основному ходу, по дну которого течет ручей. 

Справа от основного входа в пещеру идет ход. Лезть нужно по рыхлой породе. Да-

лее увидим небольшой завал впереди, а чуть левее внизу – низкий ход, дно которого – лед, 

достаточно прочный. Ход узкий. Пройдя несколько метров по очень узкому ходу, можно 

увидеть, что он выходит в открытый грот (на улицу). Следуя заданному направлению, 

внизу стенки грота можно увидеть ход, похожий на первый, с ледяным дном. Но он уже 

не выходит наружу, а приводит нас к меандру, где можно встать в полный рост, далее раз-

ветвляется на два низких хода, которые заканчиваются очень узкими, непроходимыми хо-

дами. 

В тексте использованы материалы сборника статей «Пещеры Пинего – северодвин-

ской карстовой области», Ленинград 1974 г. 
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