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Пещера – естественная полость в верхней толще земной коры, сообщающаяся с 

поверхностью земли одним или несколькими выходными отверстиями, проходимыми для 

человека. Наиболее крупные из них – сложные системы проходов и залов, нередко 

суммарной протяженностью до нескольких десятков километров. Пещеры – объект 

изучения спелеологии. По происхождению их можно разделить на 5 групп: карстовые, 

тектонические, эрозионные, ледниковые и вулканические пещеры. На 1-м месте среди 

пещер Прибайкалья по своей значимости и протяженности стоит Ботовская, свыше 60 км 

длиной. Это длиннейшая пещера России.  
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 Она находится в Жигаловском районе Иркутской области, в 90 км от поселка 

Жигалово, вниз по течению р. Лены и в 8 км от левого берега реки, вблизи устья р. Боты, 

недалеко от села Коношанова. Сложена она из песчаника и известняка и представляет 

собой запутанный лабиринт ходов, уходящих вглубь горного массива, заложена в 

известняке. На сегодня известно, что длина пещеры составляет 62 103 м. 

Изучая и анализируя материал, мы выявили: пещеры – колоссальный кладезь 

информации о формировании Земли. Здесь изменения происходят крайне редко, поэтому 

на протяжении веков пещеры сохраняются в первозданном виде, консервируя 

информацию, и представляют большой научный интерес. Вторая половина XX в. стала 

эпохой великих спелеологических открытий. Спелеолог – исследователь пещер. Т. 

Кессельринг выделил 10 мотивов исследователя пещер: любопытство, дух первопроходца, 

стремление к познанию, эстетические чувства, любовь к контрастам, проникновение в суть 

понятий пространства и времени, сексуальные мотивы, уход от цивилизации, в том числе и 

бессознательные мотивы. Большую роль сыграло развитие и совершенствование 

технических средств, тактики преодоления препятствий, специального снаряжения, средств 

связи, а также организационные достижения: спелеологические союзы и объединения 

возникли более чем в 100 странах мира. 

Коллективные действия спелеологов всех континентов привели к пониманию 

единства подземного мира, его неделимости государственными границами, высокой 

экологической ранимости. Пещеры обладают способностью накапливать и сохранять 

информацию о природных условиях прошлого. Как метко заметил чешский археолог К. 

Скленарж, пещеры – «окаменелая память» человечества.  

Кропотливую работу по поиску, исследованию пещер и составлению их карт в 

течение последних 15 лет ведут энтузиасты иркутского клуба спелеологов «Арабика», 

образованного на базе спелеологической секции Иркутского политехнического института в 

1989 году. За годы существования членами клуба совершено более 80 спелеологических 

экспедиций. Кроме Байкальского региона они совершали исследовательские экспедиции в 

пещеры Средней Азии, Монголии, Аляски, Франции, Германии. На протяжении последних 

12 лет ими ведется планомерное исследование Ботовской пещеры. 
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Пещера Большая Ботовская расположена на левом берегу ключа Гаревого под 

бровкой горы, на высоте около 200 м от уровня устья ключа (310 м от уровня реки Лены, в 

устье реки Боты). Общая длина ее более 200 м. На поверхности пещеры, около входа в нее, 

местным населением были найдены фрагменты глиняной посуды железного века, а также 

разбитые кости домашних и диких животных: косули, марала. Пещера Ботовская – 

колоссальный и пока не изученный палеонтологический объект.  

Первые сведения о ней поступили от охотника, который, преследуя медведя, 

обнаружил вход в пещеру. Отсутствие рядом дорог и поселений долгое время сдерживало 

начало ее изучения. В 1947 году геологи и исследовали описали ее первые 300 м, однако 

активно пещера стала изучаться позднее. Краткие вехи исследований – в конце 80-х годов, 

когда в Иркутске начали интенсивное изучение пещеры. Ее длина была всего 300 м. Уже к 

1995 году было отснято 23 км, в 1999-м достигнута протяженность 44 км. Первые 

экспедиции отметили сложную и запутанную систему протяженных ходов и обилие в них 

медвежьих скелетов и костей. Планомерные ежегодные исследования, проводимые 

спелеологами клуба «Арабика», в феврале 1999 года вывели эту пещеру по протяженности 

ходов на 1-е место в России. В феврале 2002 года состоялась 14-я исследовательская 

экспедиция спелеологов клуба «Арабика». Дополнительно исследовано и нанесено на карту 

еще 4700 м подземных ходов. Ежегодные экспедиции в пещеру Ботовскую открывают все 

новые подземелья. На сегодня в Ботовской закартировано 62 103 м ходов. До конца она еще 

не пройдена, а значит, пещера продолжается дальше и ее общая длина еще не известна.  

Пещера Большая Ботовская представляет собой сетчато-полигональный лабиринт, 

вытянутый в широтном направлении. Для широтных галерей характерна большая 

спрямленность, прямолинейность, выдержанность направления и в целом большая 

проработанность подземными водами по сравнению с ходами других направлений. 

Типичным является наличие тупиковых ходов. 

Пещера одноэтажная, горизонтальная, лишь изредка участки ходов разветвляются на 

два канала, расположенных один под другим и разделенных пластом песчаника. Форма 

поперечных сечений определяется мощностью одного или нескольких пластов известняка, 

количеством и мощностью пластов песчаника. Небольшие каналы имеют овальную форму, 
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если целиком выработаны в известняке. Такую же форму, но плоский потолок имеют ходы, 

когда канал достигает пласта песчаника вверху. При проработке канала вниз до песчаников 

нижняя часть клинообразно сужается до трещин зиянием 1-2 см, причем песчаниковые 

стенки, как правило, осложнены расширениями. Хорошо проработанные ходы 

характеризуются каньонообразными сечениями, вертикальными слабоизвилистыми 

стенками в пределах пласта известняка, осложненными плавными выступами в местах 

пересечения слоев песчаника. В большинстве галерей потолки ходов заложены в 

известняках. Это показывает, что развитие каналов по вертикали не дошло до 

нерастворимой покрышки. Характерной особенностью каньонообразных ходов являются 

расширения – ниши в основании, заложенные над и между пластами песчаника. Во многих 

случаях они погребены заполнителем на полу пещеры. Вторичные образования 

представлены преимущественно глинами и обломками пород. Натечные образования 

представлены арагонитовыми и кальцитовыми натечными корами на стенах и полу, 

сталактитами, сталагмитами, сталагнатами, пещерным жемчугом и другими формами.  

Исследователи пещеры обнаружили в восточной части Нового Света постоянные 

озера длиной до 10 м и глубиной до 1, 5 м. В западной части за узкими обвальными ходами 

открыта новая обширная сеть галерей, которую предстоит обследовать в будущем. 

Обнаружены новые скелеты доисторических животных. Скелет ботовского медведя, 

найденный на расстоянии 2 км от ближайшего входа, определен палеонтологами как Ursus 

Selenarctos (древесный медведь), который обитал в период 3 млн. лет до н.э. – 40 тыс. лет до 

н. э. Это единственная находка скелета и костей этого животного на территории Сибири. В 

Ботовской пещере обнаружено более трех десятков скелетов древесного медведя в самых 

дальних и разных концах пещеры. Такое большое скопление скелетов в одной пещере 

вызывает у исследователей удивление –  нигде больше в пещерах Сибири не найдено 

ничего подобного. У исследователей создается впечатление, что медведи путешествовали 

по подземным галереям, но с какой целью они забирались так далеко под землю, еще 

предстоит выяснить.  

В привходовой части пещеры найдены следы нескольких десятков хорошо 

сохранившихся древних берлог (выкопанные ямы, подстилка из веток древесных 
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растений). Теоретически по костным остаткам и древесным растениям из подстилки берлог 

можно методом радиоуглеродного анализа определить возраст обустройства берлог и 

медведей. Удивительным открытием стало обнаружение около 20 целых скелетов 

заблудившихся зверей: медведей, рысей, волков. Исследователи пещеры предполагают 

здесь наличие мест массовых зимовок летучих мышей, единичные встречи с которыми уже 

зафиксированы. Интересным открытием стал факт полного затопления ходов пещеры 

водой в древности - возможно, в период таяния ледников, после ледникового периода. 

Научного объяснения пока этому факту не найдено. Ботовская пещера уникальна и тем, что 

сложена как из песчаника, так и из известняков. Подобные пещеры – редкость, 

классические карстовые пещеры состоят в основном только из известняков. Ботовская 

относится к пещерам горизонтального типа и представляет собой чрезвычайно запутанный 

лабиринт ходов, уходящих вглубь горного массива. Лабиринт ходов насчитывает около 6 

тыс. перекрестков. Сложная сеть ходов, в которой непрерывно чередуются узкие лазы с 

мокрыми глиняными наносами и обширные сухие галереи выше роста человека, часто 

заканчивается каменными завалами.  

Центральная галерея получила название «Желтый путь Медео» – из-за реликтового 

льда в галерее. При съемке плана пещеры залам присваиваются имена. Зал «Шут» получил 

свое название из-за оригинального сталактита, дополненного скульптурным творчеством 

спелеологов и ставшего похожим на чудище. После разборки одного из завалов был открыт 

проход в новую удаленную северо-восточную часть пещеры, получившую название 

«Новый Свет». В новой части пещеры есть залы, озера, галереи 3-метровой высоты. Самым 

интересным стало открытие в ней множественных уникальных натечных образований, 

поражающих чистотой и белизной своих причудливых форм. В большом количестве здесь 

встречаются массивные колонны, сталактитовые занавеси, сталагмиты и сталактиты. 

Стенки тоннелей сплошь усыпаны хрупкими белоснежными ветвистыми геликтитами, 

растущими на стенах и потолках во всех направлениях. Эти арагонитовые и кальцитовые 

минеральные образования, по своему внешнему виду напоминающие кораллы 

тропических морей, выглядят как нечто длинное, ветвеобразное – чрезвычайно редкое 

явление в изученных пещерах Прибайкалья. Игольчатые отростки и друзовидные наросты 
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образуют сплошной покров на стенах. Отдельные отростки при этом достигают 10-15 см. 

Сталактиты и геликтиты имеют внутри сквозной канал, по которому поступает питающий 

раствор для наращивания кристаллов. Спелеологами были найдены здесь прозрачно-белые 

горошины пещерного жемчуга. Еще одна загадка Ботовской – ее возраст. По мнению 

спелеологов, если ориентироваться на возраст образования сталагмитов, то Ботовской 

пещере примерно 1 млн. лет. Но, может быть, она еще древнее. Много вопросов связано с 

минералогией – это одна из немногих пещер, где встречаются редчайшие минеральные 

образования. Немалый интерес представляет изучение пещерной воды. Скорее всего, в 

придонных отложениях имеется какая-нибудь жизнь. Правда, на пути у исследователей 

немало сложностей. Одна из них – повышенный естественный радиационный фон. Из-за 

этого в каменных лабиринтах нельзя жить подолгу. Пещера Большая Ботовская заложена в 

водорослевых известняках Усть-Кутской свиты Нижнего Ордовика.  

Ледяные образования распространены в ходах пещеры, близких к склонам или 

поверхности. Характерны ледяные покровы на полу – сталагмиты, реже встречаются 

сталактиты. В привходовых частях пещеры стены обильно усыпаны капельками воды, 

образующимися в результате конденсации водяных паров. В пещере повсеместно 

отмечается редкая капель, наблюдается просачивание воды из вертикальных и 

крутонаклонных трещин. Лужи образуются относительно редко благодаря глинистым 

водоупорным полам на участках обильной конденсации, слабой инфильтрации 

атмосферных осадков и таяния льдов. Размеры их в поперечнике составляют от нескольких 

десятков сантиметров до первых метров, глубиной от 3 до 8 см. 

Исследование Ботовской пещеры продолжается. Спелеологи уверены в том, что 

пещера Ботовская вполне может попасть в десятку самых больших в мире. 

 


