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ВВЕДЕНИЕ 

В условиях нынешней экологической обстановки становится крайне 

актуальным сохранение имеющихся и дальнейшее создание особых 

охраняемых природных территорий – памятников природы. На территории 

Ленинградской области имеется целый ряд таких объектов. Они помогают 

сберечь природные ландшафты и одновременно хранящееся здесь 

историческое наследие для будущих поколений. Одним из таких объектов, 

близко расположенных к городу Тосно, является памятник природы 

«Саблинские пещеры».  

Учитывая все выше сказанное, можно считать выбранную мной тему  

актуальной. 

Цельисследования: Доказать уникальность памятника природы  

«Саблинские пещеры» на примере пещеры «Левобережная». 

Для достижения цели были поставлены следующиезадач: 

1. Изучить историю создания памятника природы «Саблинские 

пещеры». 

2. Оценить физические условия в пещере «Левобережная» 

(температура, влажность). 

3. Осмотреть отдельные залы пещеры, дать их сравнительную 

характеристику 

4. Оценить  перечень полезных ископаемых, залегающих в пещере 

5. Выявить биологические виды, обитающие в пещере. 

6.       Сделать выводы. 

Объектом исследования в данной работе выступает Памятник 

природы «Саблинские пещеры». 

Предмет исследования – особенности пещеры «Левобережная» 

В процессе работы были использованы общенаучные методы (анализ и 

синтез), сравнительный и системный подход, исторические и логические 

виды анализа, a также была изучена необходимая научная литература.   
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАМЯТНИКА ПРИРОДВ 

«САБЛИНСКИЕ ПЕЩЕРЫ» 

Всего в 40 километрах от Санкт-Петербурга расположено легендарное 

Саблино - местечко, где всего на 220 гектарах, располагаются два водопада, 

древнейшие каньоны рек Саблинки и Тосны, скалы - обнажения кембрийских 

и ордовикских пород, древние курганы, место стоянки Александра Невского 

перед битвой со шведами, хуторок «Пустынка» - бывшая усадьба графа А. К. 

Толстого и более 10 уже давно будоражащих людские умы пещер. 

Водопад на реке Тосне — ровесник Ниагарскому, ему — 10 тысяч лет. 

Тогда на нашей планете уровень воды в Мировом океане снизился, и реки, 

впадавшие в окраинные моря с крутых берегов, стали низвергаться во вдруг 

опустевшие морские бассейны. Так на Земле появилась целая серия 

водопадов. Иольдиевое море, в которое впадала река Тосна, тоже ушло, 

оставив «лужи»: Онежское, Ладожское озёра, Балтийское и Белое моря. 

Водопад, возникший на Тосне «пополз» вверх по реке, а «дойдя» до слияния 

рек Тосны и Саблинки он разделился на две части. Одна из которых 

продолжила путь по Саблинке, другая — по Тосне. 

Одной из главных достопримечательностей Саблинского памятника 

природы являются, конечно, знаменитые Саблинские пещеры. 

Всего известно 14 пещер, сколько их на самом деле, никто не знает. 

Последняя, 14-я, пещера была открыта летом 2000 года. 

В каньоне р. Тосны находится 11 пещер, в долине Саблинки — 3 

пещеры. Для пещер на р. Саблинке, длиной по 10-15 м, характерны узкие 

завалившиеся проходы, их даже называют «лисьими норами». Самые 

интересные и протяженные пещеры располагаются по обоим берегам р. 

Тосны, недалеко от Графского моста. Так «Левобережная» пещера имеет 

суммарную длину 5,5 км. Прямо напротив, на правом берегу р. Тосны, 

находится вторая по величине пещера — «Жемчужная», с длиной 

лабиринтов 3,5 км. 
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1.1. История создания 

Прошлое пещер окутано легендами. По рассказам местных жителей по 

пещерам левого берега можно было добраться к саблинскому 

железнодорожному вокзалу, а ходы правобережных пещер вели даже к полям 

г. Никольское [4, с.106]. 

На самом деле, саблинские пещеры — это старинные горные 

выработки, где добывали белый кварцевый песок и песчаник для стекольного 

производства. Ни к чему было проделывать дальние ходы. Преследовалась 

единственная цель — нужен был стекольный песок. И чем ближе его 

возьмешь, тем легче выносить. Не было никаких переходов и под р. Тосной. 

Можно считать правдоподобным то, что по пещерам правого берега р. 

Саблинки можно было пройти к лабиринтам пещер левого берега р. Тосны. 

Здесь и расстояния небольшие, и направления их встречные. Возможно, что в 

результате обвалов когда-то единые пещерные ходы оказались 

изолированными. 

Таким образом, все 14 саблинских пещер — это старинные горные 

выработки, чем-то напоминающие штольни, но способ добычи песка был 

особенный — камерно-столбовой. При проходке оставляли столбы-колонны 

в качестве естественной крепи, которые чередовались с камерами, где велась 

основная добыча. Возраст этих выработок более 150 лет. Начало разработок 

саблинских песков установить очень трудно, поскольку старые выработки 

обычно уничтожаются более молодыми. Так обычно происходит на всех 

месторождениях, открытых по следам древних рудокопов. Существует точка 

зрения, что первые разработки начались при Екатерине II, а толчком к этому 

послужила организация М. В. Ломоносовым стекольного завода в Усть-

Рудице. Известно, что в Саблино период интенсивных разработок пришелся 

на 1860-1930 гг. Сначала песок носили к устью выработок в корзинах, в XX 

в. появились тележки и даже вагонетки; потом грузили на баржи или 

подводы и отправляли на стекольные заводы[4, с.107]. 
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Знаменитое Саблинское стекольное месторождение поставляло 

кварцевый песок — основное сырьё для разных видов стекла (оконное, 

бемское, волнистое и др.). Ближайший стекольный завод был расположен 

ниже по течению Тосны, в Никольском. И часть сырья вывозили на 

плоскодонных баржах по судоходной тогда реке Тосне, а часть доставляли на 

подводах на железнодорожную станцию Саблино для отправки на 

стекольные заводы Санкт-Петербургской губернии. 

1.2. Деятельность природы 

После того, как последний рудокоп ушёл отсюда в 1924 году, здесь 

происходили большие вывалы пород и образовались подземные залы до 8 

метров в высоту. Но начало саблинским пещерам, конечно, положил человек, 

выбрав эти пески для стекольных нужд.  

После прекращения добычи выработки перешли на естественный 

режим, и через некоторое время в них начались обрушения и затопления, 

которые к настоящему времени привели к разделению единых массивов 

разработки на несвязанные между собой фрагменты, образованию завалов и 

вторичных гравитационных полостей.  

За прошедшие сто с лишним лет пещеры очень изменились. 

Происходили обвалы, обрушения, медленно и постепенно, песчинка за 

песчинкой, шло осыпание сводов. Исчезали старые входы, закрытые 

оползнями, и открывались новые в результате обвалов. Обрушившиеся с 

потолка породы образовывали на полу мощные обвальные конуса, 

вырабатывались устойчивые купола сводов «естественного равновесия». 

Одни вторичные обвальные полости как бы всплыли в результате обвалов до 

семи метров вверх. Другие -были полностью заполнены обвалившейся 

породой. Новые пещерные лабиринты оказались еще сложнее первичных 

выработок. А недавно было установлено, что часть щелевидных полостей в 

известняках - это так называемыегляциодислокации. Они возникли при 

смещении по трещинам блоков известняков под действием ледника, то есть 

являются чисто природными образованиями. 
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Многие обвальные полости выглядят очень живописно и никак не 

напоминают прежние выработки. Нижняя часть стен залов сложена снежно-

белым, а верхняя - красным песчаником, в потолке вскрываются черные 

сланцы и зеленые глауконитовые породы. На красных стенах часто заметен 

сложный и красивый узор «косой слоистости». Крупные осыпные залы с 

овальными потолками выглядят величественно. Обвальные участки с 

нависающими остроугольными блоками известняков кажутся очень 

опасными и поражают своим диким видом. 

Вблизи входов резкие изменения температуры и влажности, потоки 

талых и дождевых вод приводят к быстрому разрушению колонн и 

многочисленным обвалам. Вдоль обрывов простирается полоса углублений и 

выпуклостей, образовавшаяся на месте полостей и целиков. Таким образом, 

наиболее обвалоопасны входные участки пещер, поэтому многие из них 

были «запечатаны» оползнями и обвалами. О существовании некоторых из 

этих входов известно по данным геофизики, биооператорским работам и 

воспоминаниям старожилов. Рассказывают, например, что еще в 1946 году 

можно было пройти из пещеры, расположенной недалеко от Саблинского 

водопада, до Левобережной на берегу реки Тосны. По прямой - это около 

полутора километров, а по извилистым ходам лабиринтов - десятки 

километров[5, c.54]. 

1.3. Современное состояние 

Местность эта впервые в 1976 году была признана особо охраняемой 

природной территорией и получила статус памятника природы 

(Постановление Правительства Ленинградской области № 145 от 29.03.1976). 

Постановлением Правительства Ленинградской области № 494 от 26.12.1996 

были определены границы памятника природы и режим его охраны. 

Силами Администрации Тосненского района, Правительства 

Ленинградской области и ученых-энтузиастов на протяжении десяти лет на 

территории велись природоохранные работы: укреплялись своды в одной из 

пещер, велась расчистка от мусора, проводились научно-исследовательские 
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работы по исследованию радона, устойчивости сводов, гидротехнические 

работы. 

В июне 1999 года группа ученых влилась в Ленинградскую областную 

общественную организацию "Сохранение природы и культурного наследия", 

которая по настоящее время осуществляет природоохранные работы, 

проводит мониторинг пещерных сводов и состояния памятника в целом. 

В это же время начались работы по укреплению и обустройству  самой 

крупной и интересной пещеры "Левобережная". В настоящее время это 

единственная пещера, где не происходит обвалов и открытая открыта только 

для организованных посетителей в сопровождении опытных проводников-

спелеологов. Пещера расположена недалеко от моста через реку Тосна, ее 

галереи протягиваются под лесопарк и поселок более чем на 300 метров, а 

общая длина ходов лабиринта превышает 5,5 километров. 

Посетители около часа ходят по запутанным лабиринтам, то и дело 

попадая в различные залы, часто с таинственными названиями — Красная 

Шапочка, Колонный, Купольный или Звездный, Двуглазый или Зал 

Подземного Короля, Угрюмый или Большой Космический, Юбилейный. 

Здесь можно ознакомиться с древнейшими отложениями кембрийского и 

ордовикского морей. 

В пещере два подземных озера. Это те же лабиринты, только 

затопленные подземными водами. Глубина их 1-1,5 м, в центральной части 

до 2 м, ширина озер до 60 м. 

В пещеру «Левобережная» перенесены копии наскальной живописи 

позднего палеолита (Приложение 1). Со временем, по мнению Ю. С. 

Ляхницкого, в пещере может быть организован музей, который можно 

назвать «Пещеры в истории человечества». 

В Саблинских пещерах встречаются натечные формы кальцита — 

небольшие сталактиты, плащевидные натеки на песчаниковых и 

известняковых стенках, а также пещерный жемчуг. Сталактиты растут очень 

медленно — примерно 1 мм в год. Обычно саблинские сталактиты имеют 
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размер от 0,5 до 1,5 см. Сталактиты очень хрупкие, они трубчатые, полые 

внутри, поэтомутрогать их нельзя. Встречаются сталактиты различной 

окраски — белые, желтые, коричневые. Их цвет зависит от примесей солей 

железа в воде. Чем больше железа, тем интенсивнее окраска. Когда вода 

капает, внизу формируются водобойные лунки, в которых образуется 

пещерный жемчуг, также имеющий различную окраску. 

В Саблинских пещерах собирается на зимовку громадное количество 

летучих мышей (Приложение 2). Здесь можно встретить 6 видов, 

относящихся к трем родам — кожанки, ночницы и ушаны. В пещеры они 

прилетают в конце октября — начале ноября и спят там до апреля — мая 

благодаря жировому запасу, накопленному за летний период. Летучие мыши 

цепляются острыми коготками за шероховатости стен и сводов пещер и висят 

вниз головой, иногда лежат на полочках, либо забиваются в глубокие 

трещины и норки. После зимней спячки летучие мыши разлетаются по всей 

территории Ленинградской области, селятся в трещинах обрывов, в гнездах 

береговых ласточек, в дуплах деревьев, на чердаках. А осенью, с холодами, 

вновь возвращаются в пещеры. Наши летучие мыши — только 

насекомоядные, питаются различными насекомыми. 

Ультразвуковая эхолокация, использующаяся летучими мышами для 

ориентировки в пространстве, — замечательное изобретение природы. 

Летучая мышь посылает до 200 импульсов в секунду и одновременно 

принимает 200 возвратных сигналов! Поэтому поймать комара летучей 

мыши также легко, как человеку черепаху. 

Все виды летучих мышей, встречающиеся в Саблинских пещерах, 

занесены в Красную книгу Ленинградской области[4 с.109]. 

В Саблинских пещерах зимуют разнообразные насекомые — бабочки, 

мухи и комары (Приложение 3). Здесь встречаются бабочки нескольких 

семейств, но наиболее привлекательны бабочки из семейства совок. Осенью 

они устраиваются на зимовку на стенах пещер, залетая не дальше 6-8 метров 

от входов. Только в этом интервале, из-за перепада температур, происходит 
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конденсация влаги. Бабочки складывают крылья шалашиком и покрываются 

капельками воды, которые постепенно разрастаются и часто достигают 

размеров горошины. Зрелище потрясающее — в лучах фонаря сияют 

бриллиантовые ожерелья. 

Всю зиму они спят, усыпанные капельками воды. Крылья у бабочек 

покрыты чешуйками, и поэтому они не промокают. Когда капельки 

становятся невыносимо тяжелыми, бабочки выпрямляют крылья и 

сбрасывают их, а затем вновь складывают их шалашиком, и опять начинают 

разрастаться мелкие капельки. Так продолжается до самой весны, пока не 

начнут поступать в пещеру потоки теплого воздуха. Как только происходит 

выравнивание температур в пещере и на поверхности, прекращается 

конденсация влаги, и капельки высыхают. Это служит сигналом к 

пробуждению. Бабочка просыпается — на пороге весна, она вылетает из 

пещеры и начинает активный образ жизни. 

Оказывается, что этим капелькам бабочки-совки обязаны своей 

жизнью. Некоторые бабочки пролетают вглубь пещеры дальше 8 метров. 

Конечно, зимовать им здесь, вроде бы, уютнее и теплее, но они не 

покрываются капельками воды и, как правило, просыпают время весеннего 

пробуждения. Проходит время, они засыхают и навечно остаются в пещере. 

Так работают биологические часы у бабочек-совок. Разве это не чудо 

природы?! 
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2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

4 января 2017 года я выезжала на объект в составе туристический 

группы. Нас сопровождал опытный проводник-спелеолог. При себе у меня 

имелся термометр и гигрометр, взятые напрокат.  

Мне удалось измерить температуру окружающего воздуха. В разных 

залах пещеры Левобережная она составила 6-8 градусов по Цельсию. По 

словам проводника, влажность воздуха в залах данной пещеры колеблется от 

60 до  90%. ВЛевобережной я увидела несколько больших красивых залов с 

необычными названиями: Двуглазый (Зал подземного короля), Космический 

(Угрюмый), Звездный, Юбилейный (где проводились обряды посвящения 

юных геологов), Красная шапочка и другие. 

Стены пещер состоят из белого, розового, бурого и красного 

песчаника, а своды - из зеленого (в некоторых залах) глаунитового 

известняка. Проводник показал нам образцы кембрийской глины, горючих 

сланцев, вкрапления минеральных красок. Эти богатые полезные ископаемые 

находят широчайшее применение в различных областях промышленности 

(Приложение № 4).  Мне удалось получить образцы всех упомянутых выше 

ископаемых. 

В зале Красная шапочка купол пещеры имеет ярко-красный цвет, 

который ему придает красный песчаник. 

Поразил красотой Космический зал, стены которого переливаются 

различными цветами – зеленым – из-за глин и черным из-за сланцев. Здесь 

можно ознакомиться с древнейшими отложениями кембрийскогои 

ордовикского морей. Поэтому данные пещеры невероятно интересны для 

геологов и археологов. 

В 1924 г. из пещер ушел последний рабочий, и после этого над ними 

стала трудиться сама матушка-природа. Просочившиеся грунтовые воды 

образовали подземные реки и озера. По одному из таких подземных ручьев 

мы пришли к озеру Капитана Немо. В этом районе влажность близка к 90 %, 

остальные залы – гораздо более сухие. Ширина увиденного мной участка 
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озера составила около 3-4 метров. Глубина, которую я измерила у края, 

составила 85 см. 

В зале Подземного Короля или Двуглазом я увидела два отверстия в 

горных породах, которые напомнили глаза Подземного властелина. Это было 

удивительно. 

Очень необычный зал Звездный. Поднимаешь голову и словно 

смотришь в звездное небо. Такое ощущение дает присутствие пещерного 

жемчуга. Он возникает в небольших углублениях, заполненных водой. Это 

белые или желтые горошинки из кальцита размеров в поперечнике от 5 до 18 

мм. В разрезе можно видеть чередование у пещерных жемчужин белых, 

желтоватых и более темных колец. Здесь сказывается изменение состава 

воды во время образования жемчуга. По химическому составу пещерный 

жемчуг не отличается от того, который находят в раковинах. Однако он не 

так красив, у него нет сильного перламутрового блеска. Вместе с тем 

Жемчугом он называется лишь потому, что принцип формирования у него 

такой же, как у морского и речного жемчуга, образующегося в раковинах 

двустворчатых моллюсков. Для спелеологов это – желанная находка, очень 

редкое явление природы. В мире известно более 50000 пещер, а пещерный 

жемчуг был найден всего в 120-150. 

В Саблинских пещерах я увидела натечные формы кальцита - 

небольшие сталактиты.  Они растут очень медленно - примерно 1 мм в год. 

Саблинские сталактиты имеют размер от 0,5 до 1,5 см. Сталактиты очень 

хрупкие, они трубчатые, полые внутри, поэтому трогать их нельзя. 

Встречаются сталактиты различной окраски - белые, желтые, коричневые. Их 

цвет зависит от примесей солей железа в воде. Чем больше железа, тем 

интенсивнее окраска. Когда вода капает, внизу формируются водобойные 

лунки, в которых образуется пещерный жемчуг, также имеющий различную 

окраску. 

В зале Юбилейный уместилась еще одна диковинка Саблинских пещер 

- подземная часовня Николая-Угодника - покровителя странствующих. 
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Создана она с согласия Санкт-Петербургской епархии и в ней проводят 

церковные службы. 

Кстати, церковь под землей не является уникальной идеей саблинцев. В 

мире есть подобные сооружения, тоже в пещерах. Тихо и ничто не мешает 

молитвам и медитациям. А в некоторых церквях России, специально делали 

'зимние' церкви - практически под землей - в подвале. Зимы у нас суровые, и 

большие помещения не протопить. А под землей тепло меньше 

выветривается. 

Сравнительную характеристику описанных залов в пещере 

«Левобережная» я сформулировала в виде таблицы в Приложении №5.  

Самым прохладным из залов оказался зал Подземного короля, 

наверное, виной всему ветерок, который гуляет в зале, попадая в отверстия в 

скальной породе; а самые теплые залы – Звездный, Красная шапочка и Зал 

капитана Немо. Последний оказался и самым влажным. Это и понятно, ведь 

здесь протекает подземное озеро. Самый сухой – зал Подземного короля 

(Двуглазый) – ветерок высушивает влагу. Обилие песчаника, особенно 

красного отмечено в зале Красная шапочка, а горючих сланцев и глин – в 

Космическом зале. Самок большое вкрапление минеральных красок 

встретилось в Звездном зале и зале Красная шапочка. 

В одном из залов Саблинской пещеры я увидела наскальные рисунки, 

изображавшие семью мамонтов, а также бизонов и возможно яков.  Как 

сказал проводник, это копии наскальной живописи позднего палеолита (17 

тысяч лет назад), из «Каповой» пещеры (Башкирия, Южный Урал) и пещеры 

«Ляско» (Пиренеи, Франция). 

Следующим этапом нашего исследования явилось определение 

биологических видов, обитающих в пещере. По данным литературы, в 

пещере «Левобережная» зимуют 4 вида ночниц, занесённых в Красную книгу 

Ленинградской области — ночница прудовая, ночница Брандта (усатая), 

ночница водяная, ночница Наттерера, а также — северный кожанок и бурый 

ушан, или обыкновенный. В пещеры они прилетают в конце октября - начале 
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ноября, и спят там до апреля-мая благодаря жировому запасу, накопленному 

за летний период.  

Летучие мыши прицепляются острыми коготками за шероховатости 

стен и сводов пещер, и висят вниз головой, иногда лежат на полочках, либо 

забиваются в глубокие трещины и норки. Часто несколько мышей 

собираются и висят гирляндами, тесно прижавшись друг к другу. Ушаны 

вынуждены прятать свои громадные уши (до 3,5 см. в длину) под крылья, так 

как кровь, циркулируя по ушам, охлаждает организм (как радиатор у 

автомобиля). Мышь теряет большое количество энергии. Иногда, тесно 

прижавшийся сосед нарушает температурный режим зимовки, тогда ушаны 

регулируют теплообмен, высвобождая из-под крыла одно ухо.  

Во время зимней спячки летучих мышей ни в коем случае нельзя 

тревожить, поскольку проснувшаяся мышь долгое время летает по пещере, 

пока не успокоится. Затем мышь вновь заснет, но, израсходовав во время 

незапланированного пробуждения часть жирового запаса, она уже проснется 

гораздо раньше. Мышь вылетает из пещеры, а там еще холодно, есть ей 

нечего, она возвращается в пещеру и погибает. То есть, жировой запас у 

летучих мышей, рассчитанный на семь месяцев зимовки, не что иное, как 

биологические часы. Так что и летучим мышам присуща некоторая 

«расчетливость», так характерная для высокоразвитых представителей 

животного мира. 

В саблинских пещерах мне удалось увидеть спящего ушана и 

несколько ночниц.Было так удивительно, что зверьки крепко спят, даже 

когда попадают в объектив камеры. Кроме того, по данным литературы, 

оказалось, что здесь зимуют разнообразные насекомые - бабочки, мухи и 

комары. Здесь встречаются бабочки нескольких семейств, но наиболее 

привлекательны - бабочки из семейства совок. Осенью они устраиваются на 

зимовку на стенах пещер, залетая не дальше 6-8 метров от входов. Только в 

этом интервале, из-за перепада температур, происходит конденсация влаги. 

Бабочки складывают крылья шалашиком и покрываются капельками воды, 
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которые постепенно разрастаются и часто достигают размеров горошины. 

Зрелище потрясающее - в лучах фонаря сияют бриллиантовые ожерелья. Вот 

так всю зиму они спят, усыпанные капельками воды.  

Крылья у бабочек покрыты чешуйками, и поэтому они не промокают. 

Когда капельки становятся невыносимо тяжелыми, бабочки выпрямляют 

крылья и сбрасывают их, а затем вновь складывают их шалашиком и опять 

начинают разрастаться мелкие капельки. Так продолжается до самой весны, 

пока не начнут поступать в пещеру потоки теплого воздуха. Как только 

происходит выравнивание температур в пещере и на поверхности, 

прекращается конденсация влаги, и капельки высыхают. Это служит 

сигналом к пробуждению. Бабочка просыпается - на пороге весна, она 

вылетает из пещеры и начинает активный образ жизни. Оказывается, что 

этим капелькам бабочки-совки обязаны своей жизнью.  

Мне удалось рассмотреть только одну спящую мохнатую бабочку. 

Четко определить ее вид мы не смогли, но все равно увидеть такой образец 

зимой, это было чудно и необычно! 

Я знаю, что некоторые бабочки пролетают вглубь  пещеры дальше 8 

метров. Конечно, зимовать им здесь уютнее и теплее, но они не покрываются 

капельками воды и, как правило, просыпают время весеннего пробуждения. 

Проходит время, они засыхают и навечно остаются в пещере. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Памятник природы «Саблинские пещеры» насчитывает около 14 

пещер, из которых открыта бля посещения только одна. 

2. Самая красивая и интересная – пещера Левобережная 

3. Здесь представлены практически се полезные ископаемые  

Ленинградской области, кроме бокситов.Их сравнительное распределение по 

отдельным залам и использование в различных областях промышленности 

отражено в Приложениях 4 и 5. 

4. В пещеру перенесены копии наскальной живописи позднего 

палеолита. 

5. В Саблинских пещерах зимуют шесть видов летучих мышей. Все эти 

виды занесены в Красную книгу Ленинградской области. 

6. Здесь зимуют различные насекомые – бабочки, мухи, комары. 

7. Наиболее прохладным из залов оказался зал Подземного короля, а 

самыми теплыми залами – Звездный, Красная шапочка и Зал капитана Немо. 

Последний оказался и самым влажным. Самый сухой (влажность 60 %), это 

зал Подземного короля (Двуглазый) (Приложение №5). 

8.В плане сравнительной характеристики залов, хочется отметить, что 

наиболее красивым, на мой взгляд, является Звездный зал и зал капитана 

Немо.  Наиболее разнообразно окрашенным является Космический зал и 

Красная шапочка. 

Таким образом, следует отметить, что мне удалось решить все из 

поставленных мной в начале исследования задач и достичь намеченной цели 

–доказать уникальность памятника природы под названием «Саблинские 

пещеры» на примере пещеры «Левобережная». 

Таким образом, саблинские пещеры - это уникальный природно-

антропогенный комплекс, хранящий следы преобразования нашей планеты 

на протяжении многих сотен лет, необычайно интересный как для 

археологов, геологов, таки биологов, и историков. Всем рекомендую 
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ознакомиться с этим памятником природы, который находится так близко к 

нашему родному городу(Приложение №6). 

Путешествуйте и расширяйте кругозор! Берегите природу! 
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Приложение 1  

Копии настенной живописи позднегопалеолита 
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Приложение 2 

Летучие мыши, зимующие в пещерах 
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Приложение 3 

Бабочка-совка на зимовке в пещере 
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Приложение 4 

Применение полезных ископаемых, найденных в пещере Левобережная 

 

 

Номер Полезное ископаемое Область применения 

1 Синие кембрийские глины Медицина (косметология, 

онкология, дерматология) 

Минеральное удобрение 

2 Песчаник Стекло, хрусталь 

3 Сланцы Горючее топливо 

4 Минер.краски красители 

5 Известняк Строительство 

Минер.удобрение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

Приложение 5 

Сравнительная характеристика залов пещеры Левобережная 

 

Характеристи

ки 

Залы пещеры Левобережная 

Двуглаз

ый 

Космическ

ий 

Звездн

ый 

Юбилейн

ый 

Красна

я 

шапочк

а 

Зал 

капитан

а Немо 

Температура 

воздуха, гр.С 

6 7 8 6 8 8 

Отн. 

влажность, % 

60 70 82 65 78 90 

Песчаник + + ++ ++ ++++ ++ 

Глины + ++ + + + ++ 

Минер.краски + + ++ + +++ + 

Сланцы + +++ + + ++ + 

Глаунитовый 

известняк 

++ +++ +++ +++ ++ + 
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Приложение 6 

Карта Саблинского природного заповедника 

 


