
        Продолжая выбранный путь практического узнавания  красот нашего края, 23 и 26 мая 2012 года  мы 

организовали поход активистов ОБЖ и учащихся 6Б и 7Б классов в Саблинские 

пещеры.

 

На берегах р. Тосны, около Саблино, находится более десяти крупных пещер. Входы во многие их них 

завалены или представляют собой лазы. Каждая пещера имеет название. Наиболее известные - Трехглазка, 

Левобережная, Жемчужная, Штаны, Козленок, Веревка и т д. 
Для тех, кто хочет познакомиться с подземным миром, не испачкав одежду, есть замечательно 

организованные экскурсии. Но мы пошли другим путем…  

На Московском вокзале сели на электричку, доехали до ж/д  станции Саблино, далее на маршрутке 

добрались до пещер. Вход в них бесплатный, однако, без специальной экипировки и  сопровождения 

опытного проводника здесь небезопасно: заблудиться довольно просто, иногда случаются обвалы, 

мобильный телефон здесь не ловит.  



Все это мы знали из инструктажа,  проведенного педагогом дополнительного образования  ГОУ ДОД «Центр 

БЖД» Филатовым С.М., который и возглавил наш поход.  Поэтому  каждый  экскурсант имел электрический 

   
фонарик, был  правильно одет в куртку, а на голове – шапку. 

Прохождение подземного маршрута требует также соблюдения тишины и строгих правил поведения: 

запрещается кричать, бегать, толкаться; необходимо держать дистанцию между членами группы не более 

одного метра. Категорически запрещается сходить с маршрута в боковые лабиринты и отдаляться от группы, 

 



заходить вперед проводника. 

 
К счастью, с дисциплиной у нас порядок, необходимый запас навыков у ребят  накоплен из соревнований и 

предыдущих походов, поэтому  ничто не отвлекало нас от самого интересного – самих пещер. 



У пещер песчаные стены и свод.   Темно, тихо, по «полу» течет тоненьким слоем вода. Сначала это напрягает 

и неохота промочить ноги, но через 5 метров внутри пещеры вообще про это забываешь. Столько вокруг всего 

нового, необычного и жутковатого, что на мокрые ноги не обращаешь 

внимания.

 
 Все Саблинские пещеры искусственного происхождения и рылись с целью добычи качественного кварцевого 

песка, залегающего в этих местах пластами на относительно небольшой глубине. Основная активность по 

рытью пещер началась  со второй половины 18 века. Песок добывался и загружался на баржи, после чего 

доставлялся в город Никольское, где находился императорский стекольный завод, основанный в 1764 году, 

известный своим хрусталем за пределами России. Всего 200 лет назад река Тосна была гораздо более 

полноводна и служила отличным транспортным каналом. После того как река обмелела, возить кварцевый 

песок из Саблино стало невыгодно и пещеры забросили… 

      Легендарное место в пещере – символическая могила Белого спелеолога. С интересом слушают ребята 

легенду о странствиях духа погибшего, который бродит по лабиринтам, помогая хорошим людям выбраться и 

сурово наказывая тех, кто не бережет красоты подземного 



мира.

 
Пообвыкнув, мы осмелели и даже поиграли в «прятки» - непередаваемо интересно, «по-настоящему». 

       Удивительной красотой  встречает нас  природа наверху : ослепительное  солнце, зелень , цветы. река.. И 

такой желанный, такой ароматный, а, главное, горячий чай… (под землей продрогли все). 

      Возвращаясь, останавливаемся у креста  и стелы — памятного  знака  на месте стоянки    Александра 

Невского перед битвой со шведами...  Что ни шаг, то история, география. ОБЖ, физкультура… 

Побольше бы нашим детям  такого отдыха… 

 

Преподаватель-организатор ОБЖ       Риц В.И. 

 

 

 

 


