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Маршрутка остановилась и по-
ехала дальше, а мы остались посреди 
заснеженных просторов ленинград-
ской области.

В XIII веке князь Александр 
Ярославович спустился от берегов 
слияния Саблинки и реки Тосно на 
Невскую битву, в которой разбил 
шведов. А сейчас 8 человек бодро 
шли по крутым склонам над рекой. 
Солнце по-весеннему обнажило 
проталины, но в воздухе чувство-
вался мороз. 

Саблинские пещеры образова-
лись более 150 лет назад. С разви-
тием стекольной промышленности 
понадобились поставки кварцевого 
песка. Рудокопы вывозили отсюда 3 
вагона песка в день, получая за это 
всего 80 копеек. Позже природа сама 
внесла коррективы в облик пещер - 
образовались подземные озёра и но-
вые ходы.

А императорский фарфор дей-
ствительно великолепен. Он делался 
из того же кварцевого песка. 

Первая пещера - Жемчужная.
Вход был очень узким, ползли по-

пластунски, так начался курс моло-
дого бойца. Дальше - лучше. Изви-
листые проходы, подъёмы, то вверх, 
то вниз. Вода, проходя сквозь слои 
песка, становится чистой и прозрач-
ной. Где-то стекает ручейками и тог-
да песок под ногами превращается в 
"кашу", какую каждый из нас готовил, 
когда был маленький, 
а где-то стекает очень 
медленно, образуя 
сталактиты. Темпера-
тура здесь постоянная 
+8, что даёт возмож-
ность обитателям пе-
щеры перезимовать в 
спячке.

- Шшш не разбу-

дите её...!, - кричит шёпотом Маша, 
указывая на маленький серый комо-
чек. Летучие мышки, повиснув вниз 
головой и уцепившись когтисты-
ми лапками за стены пещеры, ждут 
лета. Мы тоже его ждём. Но если 
мышки проснутся раньше, то умрут 
от голода. Поэтому мы стараемся их 
не будить. А если ей становится жар-
ко, то она раскрывает крыло, прямо 
как мы, когда высовываем ногу из-
под одеяла... Так они регулируют 
температуру тела, от которой зави-
сит их обмен веществ…

Вылезаем из пещеры.
Хорошо погуляли можно и по-

есть. Ребята дружно повытаскива-
ли еду и устроили привал. Попытки 
развести костёр не увенчались успе-
хом, зато все пропахли дымом, а это 
ведь самоё главное в походе - что бы 
одежда пахла костром.

Снова вниз. На обследование дру-
гой пещеры.

Пещера Штаны показалась нам не 
такой мокрой, но это лишь на пер-
вый взгляд. 

Мой фонарик светил тускло, но 
достаточно, чтобы видеть, насколь-
ко красив узор времени в песке. По 
этим слоям  на стенах пещеры можно 
определить, что происходило в опре-
делённый момент истории земли и 
сколько это длилось. Косослоистый 
рисунок образовался благодаря при-
ливам и отливам. Да-да ни для кого 

не секрет, что это было 
море. Дно моря. 

Наша одежда не-
умолимо пропитыва-
лась раствором мокро-
го песка. Но мы шли 
дальше. Олег Куликов, 
возглавлял шествие 
как опытный спелео-

Два Степана
Совсем недавно Стёпе исполнилось четыре годика, но он уже многое 

умел. Например, он любил кататься на лыжах. 
Лыжи у него были маленькими, но настоящими. С ремешками. У палок 

внизу были острые коготки, а наверху петельки из ленточки. Стёпин па-
почка научил его, как надо правильно вложить рукавички в петельки и 
взяться за палки, чтобы они не выпадали из рук.  

Ходил на лыжах он с бабушкой и дедушкой, у которых тоже были на-
стоящие лыжи.

На лыжах Стёпа ходил два раза в парк, около своего дома. А на третий 
раз он пошёл в настоящий лес, что рядом с дачей, куда он приехал с ба-
бушкой и дедушкой.

Светило солнышко и было очень интересно. Даже когда Стёпа падал, 
ему было всё равно весело. Тропинка в лесу была не такая ровная, как 
дорожка в парке, и лыжи вели себя очень странно. Под горку они убега-
ли вперёд, а в горку всё время отставали.

Наконец дедушка сказал: 
- Всё. Пора возвращаться.
Стёпа не возражал, но идти обратно вдруг стало неинтересно и тяже-

ло. Он быстро устал и запросил:
- Баба-деда, снимите лыжи.
Но они почему-то не согласились и стали настаивать, что надо дойти 

до калитки обязательно на лыжах:

- Где мы лыжи одели, там мы их и снимем. Потерпи.
Стёпе было непонятно и обидно. Он даже закапризничал и начал го-

ворить то, что бабушке с дедушкой точно не нравится. А потом завалил-
ся спиной в мягкий снег.

- Вставай, - ласково сказала бабушка и подняла внука за руку.
На глубоком снегу остался Стёпин отпечаток.
- Пусть этот плохой Стёпа останется здесь в лесу, - сказала бабушка, - а 

ты, хороший Стёпа, потерпи немного. До калитки осталось совсем мало.
Хорошо когда тебя не ругают, а любят!
На обратном пути Стёпа даже съехал с горки и не упал. Баба-деда по-

хвалили...
После обеда дедушка сказал:
- Ты сегодня очень хорошо поступил: тебе было тяжело, но ты потер-

пел и у тебя всё получилось. Если когда-нибудь тебе снова будет трудно, 
то вспомни сегодняшний поход и потерпи — тогда всё преодолеешь.  

К вечеру все вернулись в город и даже в храм успели сходить.
Когда Стёпа ложился в кровать спать, он спросил:
- А плохой Стёпа дошёл до дачи или ещё в лесу лежит?
За окном потемнело, и в лесу, наверное, было очень страшно...
- Дошёл… Он тоже решил стать хорошим и добрался до дома… За-

топил печь и лёг спать... 
Стёпе от этого стало хорошо и спокойно, и он быстро заснул...

Владимир Иванов

лог. Светлана Юрьевна шла замы-
кающей. Олег много раз был в этих 
пещерах, да и мы здесь не в первый 
раз, но так далеко ещё не заходили.

Ощущение полного безвреме-
нья накатывало, стоило остаться 
одному. Сложно ориентироваться 
в кромешной тьме, которую проби-
вает лишь слабый свет налобного 
фонарика и в тишине, нарушаемой 
лишь редким падением капель воды 
сверху. Абсолютная темнота и абсо-
лютная тишина.

Поэтому лучше не отставать, ведь 
свет последнего фонарика, скрываю-
щегося за поворотом - твоя послед-
няя надежда.

Это очень сильно.
Шутки в пещерах особенные. При-

правленные острыми ощущениями, 
они немного циничны и саркастичны.

Пещера «Барабанщики». Какой 
удивительный оркестр! Под капли и 
струи подставлены кастрюли и кон-
сервные банки дном вверх. Они зву-
чат на разные голоса и ритмы.

А в пещере «Стекляшка» - глыбы 
разноцветного стекла переливают-
ся нереальными цветами в луче фо-
нарика.

Выбравшись на свет Божий, ра-
достно смотрим на  перепачканные 
родные лица, залитые весенним 
предзакатным солнцем.

А какие все грязные! Песчаные 
люди. 

Отряхнувшись, мы добрались до 
станции, понимая, что усталость и 
лень нас не поработят, и следующие 
выходные мы проведём так же весело 
и активно, а не лёжа на диване и не  идя 
на очередной не очень умный фильм.

Анастасия Лёвина

...Весело и активно


