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В ПОДЗЕМНОМ ЛАБИРИНТЕ 

Ситуация 

 

Г.А. Стуков 

 

 

Резкий телефонный звонок разбудил хозяина квартиры – начальника поисково-

спасательного отряда МЧС России. 

-Алло! Говорит дежурный районного отделения милиции. Только что позвонили из 

селения  Ай-Кут и сообщили, что проходящая туристская группа обнаружила в горах, около 

входа в пещеру пустые палатки, вещи, погасший костер. 

Через час  отряд уже был на пути в горы. А вскоре дрожащих от холода, голодных, 

испуганных, незадачливых «исследователей  Плутонии» довольно быстро доставили на 

поверхность. Придя в себя после пережитого ужаса, они рассказали о своих злоключениях. 

Еще зимой Анатолий предложил после окончания выпускных экзаменов в школе 

совершить путешествие в горы. Идея  всем пришлась по душе, хотя опыта организации и 

проведения походов в горных условиях никто не имел. В первые дни похода все шло 

нормально. Двигались вдоль горной речки, любовались пейзажами, радовались солнечной 

погоде, голубому небу днем и черному с яркими звездами ночью. Пение птиц, таинственные 

звуки, доносящиеся  из леса, шум горной реки и щелканье затворов фотоаппаратов 

сопровождали нас на маршруте. Как-то, отшагав  запланированные километры, подошли к 

красивой маленькой полянке, окруженной огромными деревьями. Решили заночевать. 

Утром всех разбудил радостный крик Вероники: 

- Ребята!  Пещера! Самая настоящая! Подъем, лежебоки! 

В лагере начался переполох. Никто из нас ни разу в своей жизни не был в пещере. 

Хотелось немедленно начать ее исследование. Грезились необыкновенные открытия: стоянка 

первобытного человека, несметные сокровища Али-Баба и многое другое. Но Анатолий, 

негласный руководитель нашей маленькой группы, охладил наш пыл. Никто из нас не имеет 

опыта подземных путешествий,  отсутствует элементарное снаряжение и оборудование, 

необходимое для посещения  необорудованной пещеры, нет и картосхемы, используя 

которую, мы могли бы ориентироваться под землей. 

Лишь к вечеру, после дружного натиска,  удалось его уговорить. 

Так как в группе было только два фонаря, Анатолий распорядился надрать как можно 

больше коры, благо кругом возвышались красавицы березы, и приготовить факелы. 

 - Ужин отставить! Взять сухой паек, - продолжал командовать Анатолий.  

Поедим в пещере. Да, не забудьте нитки, будем на всякий случай отмечать наш путь. 

Одевайтесь полегче, чтобы можно было пролезть через узкие отверстия. 

Подшучивая  друг над другом, стараясь скрыть волнение, зажигаем факелы и всей 

группой вступаем в темный провал. Внимательно глядя под ноги, прошли несколько 

десятков метров. Внезапно Анатолий, шедший первым, остановился: 

- Все, поворачиваем назад, дальше хода нет, стена. 

Неужели это все? При свете коптящих факелов с надеждой осматриваем каждую щелку, 

выступ, наконец, о радость, обнаруживаем слева по ходу движения небольшую щель, 

скрытую нагромождением камней. Разобрав камни, с большим трудом, извиваясь, как ужи,  

почти в полной темноте, так как факелы пришлось погасить, двинулись вперед. Через 

несколько метров узкий лаз вывел на небольшую площадку, которая  крутым уступом 

уходила вниз в непроглядную темноту. Высветив лучом фонарика дно и определив на глаз, 

что глубина метра два, не больше, Анатолий прыгнул вниз. Один за другим спустились и 

остальные. Зажгли факелы, огляделись. Теперь с дневным, а вернее с вечерним светом,  с 

поверхностью нас связывала тоненькая белая ниточка, которую тянула за собой Вероника. В 

свете факелов мы увидели огромный зал, на противоположной стороне которого слева, 

справа, прямо виднелось несколько ходов. Подойдя к ним, в растерянности остановились и 
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каждому, как потом выяснилось, вспомнилась старая русская сказка: - Кто прямо пойдет, тот 

будет голоден и холоден; кто пойдет в правую сторону, тот будет здрав и жив, а кто пойдет в 

левую... Об этом не хотелось думать. 

- Смотрите, стрелки! – заметил кто-то. По правой стене действительно чернели  стрелки, 

указывающие в самый крайний справа ход. 

- Вперед! – скомандовал наш командир. Пройдя метров двести по небольшому проходу, 

группа вышла в большой зал. Во-о-от это да! Великолепное, трудно передаваемое, какое-то 

фантастическое зрелище открылось перед нашим взором. Зал встретил нас  нагромождением 

гигантских каменных глыб, зияющими трещинами на своде,  свисающими с потолка 

сталактитами и поднимающимися навстречу им сталагмитами. А рядом – колонны-

исполины, напоминающие труднопроходимый каменный лес. Откуда-то сверху, из темноты 

свисает множество больших и маленьких каменных сосулек. Первозданный каменный хаос 

напоминает фантастические картины ада из «Божественной комедии» Данте. На одной из 

стен  увидели очертания какого-то фантастического дракона с раскрытой пастью, как бы 

стоящего на страже подземелья.  Все это настолько нас поразило,  все замерли в немом 

восхищении. Наступившая тишина нарушалась мерными звуками: кап… кап… кап… 

Сталактитов и сталагмитов было такое великое множество, что мы все без исключения не 

удержались от искушения отломить по несколько штук для коллекции и для подарка друзьям 

на память.  Мы углублялись все дальше и дальше. 

- Толян! Кончились нитки. 

- Ничего! Доставай плексиглас и зажигай – будем на стенках коптить свои стрелки, по 

которым и вернемся назад. 

Время летело незаметно. Первый пыл восторга прошел,  сказывалась усталость и 

хотелось спать. К тихому потрескиванию горящего плексигласа присоединился какой-то 

посторонний шум,  усиливающийся с каждым шагом. Мы вышли к подземному ручью. Здесь 

и поужинали. Помыли миски и ложки в ручье, грязную бумагу и банки из-под консервов 

сложили под камень. Передохнув, двинулись дальше вдоль ручья. Решили пройти метров 

200-300 и вернуться назад, так как все порядочно устали, да и прохладно было в пещере. Но 

любопытство манило группу все дальше и дальше. Вдруг в воздухе послышался 

пронзительный писк. 

- Летучие мыши, - догадалась Лариса. Хотели поймать хотя бы одну, но все попытки 

окончились неудачно. 

- Ой! Смотрите, чьи-то кости! – вдруг заметил кто-то из ребят. 

- Здесь жили пещерные люди, - высказал предположение Миша. – А это кости 

животных,  мясом которых они питались. Давайте поищем вокруг, может быть, что-нибудь 

найдем, - и, отодвинув в сторону кости, он достал нож и начал копать. 

Наконец, мы повернули назад. Метров 300-350 нас отделяли от грота, в котором из под 

стены вытекал ручей, обозначавший наш маршрут. Легкое сомнение и тревога закрались  в 

наши сердца, когда вдруг обнаружились три хода и все со стрелками.  Посовещавшись и 

обсудив доводы каждого, выбрали левый ход. 

Но вот снова грот и снова несколько ходов со стрелками. Которые же из них наши?  И 

где же ручей – наша путеводная  подземная звезда?  На полу кто-то из ребят обнаружил 

нитки, которые тянулись во всех направлениях Мы долго еще встречали знакомые гроты, 

пока,  наконец,  поняли, что ходим по кругу. 

Что делать? Наступило какое-то безразличие ко всему. Сказывались усталость и холод. 

Вспомнили про часы. Они показывали два. Решили поспать, а потом продолжить поиски 

обратного пути. Погасили факелы.  Мрак и тишина окутали нас. Проснувшись,   попытались 

зажечь факелы, но отсыревшие спички зажигались плохо. Фонари светили тускло. Мы 

продолжали плутать, освещая путь из экономии только одним фонарем. Невеселые думы 

лезли в голову. Но вот мы услышали нарастающий шум воды. 

 - Ура-а-а! Вот он, наш спасительный ручей! Но что это?  Перед нами шумел грозный 

поток, заливавший  весь коридор, и он стремительно рос, рокот переходил в грохочущий 
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шум горной реки – путь на поверхность был отрезан. С каждым часом уровень воды 

поднимался выше. И только сейчас мы обратили внимание на отметки, которые вода  

оставила на стенах пещеры. Ужас охватил нас. С большим трудом смогли найти площадку, 

которая находилась выше отметок, оставленных водой раньше. Еле-еле забрались туда. А 

внизу бесновалась вода. Мы потеряли счет времени, потеряли  почти  всякую надежду  на 

спасенье. И когда спала вода и вдруг в кромешной тьме появился огонек и послышались 

голоса, мы, от охватившей нас радости и волнения, потеряли дар речи. Так  закончилось 

наше «путешествие» по пещере. Наш командир Толя, да и мы все не можем себе простить 

легкомыслия, которое допустили, решившись к путешествию по пещере. Если бы не 

случайные туристы и спасатели, то еще неизвестно как бы закончилось наше путешествие. 

Об ошибках ребята спорят до сих пор – не поможете ли им разобраться? Ждем ваши 

письма. 
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Ответы на ситуацию 

«В подземном лабиринте». 

 

     Участники похода совершили ошибки не только при посещении пещеры, но и при 

организации и проведении похода в целом. Прежде чем отправляться в поход, следовало 

проконсультироваться с опытными туристами или получить исчерпывающую информацию у 

членов маршрутно-квалификационной комиссии, которые работают на общественных 

началах при клубах туристов. Необходимо было сообщить поисково-спасательной службе 

МЧС России района путешествия о нитке маршрута и контрольные сроки, чтобы в случае 

чрезвычайной ситуации было бы известно, где искать пропавших. 

     Ребята плохо подготовились к предстоящему походу. Во время путешествия не 

соблюдали правил охраны природы. Так при изготовлении факелов содрали кору с берез. 

Ходить с факелами и другими коптящими источниками света в пещерах запрещается, чтобы 

не загрязнять натечные образования и воздух. 

     При посещении пещеры необходимо на каждого участника иметь два источника света, 

«световые запасы» должны быть рассчитаны на время вдвое больше контрольного. 

     Туристы совершили ошибку, отправившись осматривать пещеру ночью, нарушив 

устоявшийся жизненный цикл человеческого организма. 

     Анатолий, прыгая с площадки, мог угодить на тонкое перекрытие глубокого  колодца и 

провалиться. Ломка любых натечных образований на сувениры – это преступление, ибо 

процесс образования сталактитов и других натечных образований идет тысячелетия. Ловить 

летучих мышей, производить какие-либо раскопки также нельзя. Все раскопки производятся 

только специалистами. Пещера – это уникальный природный музей, и всякие надписи 

коптящим пламенем или другим способом наносят ей непоправимый вред. В пещерах 

особенно тщательно должны соблюдаться основные санитарно-гигиенические правила. 

Запрещается загрязнять нечистотами и пищевыми отбросами подземные ручьи, водоемы. 

Для отбросов в пещере вырывается в глине или в песке специальная яма. Также запрещается 

сжигание нечистот и отбросов. 

     Наши незадачливые путешественники не обратили внимание на следы, оставленные 

водой при затоплении пещеры, и не узнали прогноз погоды на ближайшие дни. Не знали они 

и о том, что в пещерах большая влажность. Помните, они с трудом сумели зажечь 

отсыревшие спички. Почти во всех пещерах довольно низкая температура, поэтому следует 

иметь запас теплой одежды, что не предусмотрели горе-туристы. К тому же у них не было 

касок, что также могло привести к несчастному случаю, не говоря уже о других видах 

снаряжения, которое необходимо при посещении пещеры. 

     Для маркировки своего пути необходимо было оставлять пикеты или так называемые 

марки с номерами, которые на обратном пути следовало собирать. А на поверхности всегда 

должен оставаться дежурный, который в случае задержки группы мог бы сообщить о 

предполагаемом чрезвычайном происшествии в ближайшее учреждение для организации 

поисково-спасательных работ. 

     Анатолий и его спутники не владели техникой передвижения и преодоления препятствий 

в пещерах, ориентированием и многими другими умениями и навыками, столь 

необходимыми при посещении необорудованных пещер. 

     Для так называемых самодеятельных туристов существуют правила организации и 

проведения походов по всем видам туризма, соблюдение которых позволяет, особенно 

неопытным туристам, избежать возникновения чрезвычайных ситуаций. 


