
 

 

В ПЕЩЕРЕ 

 пещере темно и тихо, только где-то в отдалении слышно, 
как капает вода: кап, кап, кап... Проходят минуты, часы, 
дни, годы, века, тысячелетия, а здесь по-прежнему темно и 

тихо, и кап, кап, кап... 

С поверхности земли вода просачивается в земные недра. И там, 
где в них залегают растворимые породы — известняк, мел, гипс, 
— там постепенно вода и время создают подземное чудо — 
пещеру. 

 

В 
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Пещеры бывают разные. Огромные, протянувшиеся под землёй 
на многие километры, и небольшие. Ледяные и без льда. С 
подземными озёрами и реками, по которым можно плыть на 
лодке, и без них...  

С пещерами не шутят. Отправляться туда без опытного 
сопровождающего ни в коем случае нельзя. Там ничего не стоит 
заблудиться и пропасть навсегда.  

И всё-таки в пещерах довольно часто бывают исследователи, 
туристы и просто любопытные люди. Оказавшись в пещерном 
зале, человек испытывает удивление и восхищение. С 
величественных сводов свисают каменные сосульки — 
сталактиты. Одни из них совсем маленькие, другие — большие и 
очень старые. Серые, белоснежные, бело-розовые, эти каменные 
сосульки — настоящее украшение пещеры. 

 

По ним постоянно стекает вода. А в ней растворены различные 
вещества.  

На самом конце сосульки капелька воды задерживается. 
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Времени, которое капелька проводит на кончике сталактита, 
хватает, чтобы часть этих веществ осталась на его твёрдом крае. 
Так, очень медленно, многие века, растёт сталактит.  

Капля отрывается и падает вниз. А там, с пола пещеры, навстречу 
сталактиту растёт сталагмит, каменная башенка. Пройдёт очень 
много лет, они встретятся и срастутся, образуя колонну.  

 

В таинственном мире пещер можно увидеть совершенно 
удивительные сталагмиты. В одной из пещер есть сталагмит 
«Подсвечник». Это белоснежное каменное диво действительно 
очень напоминает подсвечник. 

Кроме сталактитов, сталагмитов, колонн, в пещерах встречаются 
пышные каменные занавеси, каменные цветы и другие 
удивительные образования. Все они — творения неутомимой 
воды... 

Когда находишься в пещере и любуешься ею, особенно неприятно 
обнаружить вдруг банку из-под газированной воды, обёртку от 
конфеты или ещё что-нибудь подобное. Невольно думаешь с 
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досадой: эх, даже здесь уже побывали люди, не уважающие 
природу, не ценящие её таинственной, неповторимой красоты. 

Да, в пещерах бывают разные люди и не только те, которым 
дорога каменная земная красота.  

Среди них, к величайшему сожалению, встречаются такие, 
которым ничего не стоит отломить сталактит и разрушить 
сталагмит. Или сделать на стене пещеры какую-нибудь надпись. 
Или оставить здесь мусор. 

Иногда люди даже разводят костёр в пещере. Для пещеры это 
вредно, потому что нарушается температурный режим, 
сложившийся здесь веками. Для самих же горе-туристов это 
может закончиться трагически: они могут задохнуться и 
погибнуть в дыму. 
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Пещеры — «подземные дворцы», создаются природой за многие 
тысячелетия, а нарушить, испортить подземное диво можно в 
считанные минуты. 

Поэтому никому, никогда и нигде нельзя в пещерах ломать 
сталактиты, сталагмиты и другие природные «украшения». 
Нельзя делать никаких надписей, жечь костры и бросать мусор. 
Нужно уважать пещеры, эти неповторимые творения природы, 
уважать и беречь. 

Если ты когда-нибудь окажешься в пещере, то постарайся об этом 
не забыть. 
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