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В Одесском порту

Стамбул

Украинский состав экспедиции на пароме

Проект Украинской спелеологической ассоциации «ЗОВ БЕЗДНЫ». Год 2008.
Экспедиция в высокогорный карстовый массив Аладаглар
(горная система Восточный Тавр).
Перерыв в два года в исследовании района большой срок!
По разным причинам каждый год приходилось откладывать
возвращение в мир не реального карста и головокружительно
перспективных пещер…
И вот вновь команда исследователей под эгидой Украинской спелеологической ассоциации при поддержке Министерства геологии Турции (МТА - Maden Tenkik ve Arama) и идейным
вдохновением Украинского института спелеологии и карстологии собралась в порту города-героя Одессы для отправки
к берегам Турции.
Гостеприимство друзей одесситов можно описывать бесконечно . Таки да! В итоге вся наша братия оказалась на
борту лайнера под гордым названием «Каледония», любезно
предоставленного нашим генеральным перевозчиком – судоходной компанией «УКРФЕРРИ». И уже по традиции нашим
местом обитания и ночлега становится верхняя палуба корабля под открытым небом. Что еще больше повышало наше
настроение!
Стамбул встретил яркостью красок и доброжелательностью
турецких товарищей. Здесь же мы встретили группу болгарских спелеологов под руководством нашего давнего знакомого
Теодора Кисимова. Практически сразу погрузились в автобус,
предоставленный коллегами из МТА. Дорога до подножия Аладаглара пролетела незаметно. В высокогорном селе Улупинар
к нам примкнул американский спелеолог Джой Олифант.
Договорившись с погонщиками мулов, на рассвете экспедиция выдвинулась в горы. Шли двумя группами. Часть
команды в долину Кемекли к пещерам Космодром и Гюльчитай, и часть – к более высоко расположенному лагерю пещеры
Сокол-мара.

Маршрут экспедиции
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В этом году решено не ставить один большой лагерь, а стоять тремя группами каждая возле «своей» пещеры. Основными
задачами экспедиции являлось прохождение донных узостей в
трех перспективных на наш взгляд пещерах – Гюльчитай (высота
входа 3050 м н.у.м.), Сокол мара (3100 м) и Космодром (2950 м).
Материальная база для спелеопрохождений растет из года
в год. Двухкиловатный генератор уютно расположился в лагере
возле пещеры Сокол мара. Пара сотен метров электрического
кабеля, протянутого по пещере, и перфоратор 220 V дополняют
картину начала экспедиции. Лагерь Сокол мары состоял из
шести человек во главе с руководителем Романенко Андреем.
Упорная работа в забое в две смены и стратегические запасы
«волшебной жидкости» в лагере соколмарийцев позволили в
кратчайшие сроки пробиться сквозь щели донного меандра.
Итогами их усилий стали прохождение меандра «Метрострой
им. Литвика» и несколько новых колодцев пройденных в разных
частях пещеры. К сожалению, на дне спелеологи столкнулись с
проблемой прохождения завала. Обнадеживала сильная тяга
воздуха сквозь завал, интенсивная капеж – ручеек уходящий
под глыбы и самое главное положительный опыт прохождения этой зоны в пещере Кузгун, расположенной неподалеку
и имеющей глубину 1400 м. К сожалению десятки рабочих
смен лишь приоткрыли перспективы преодоления препятствия.
Исследования откладывается на следующие экспедиции.
В пещерах Гюльчитай и Космодром для расширения узостей решено было применить бензиновые перфораторы. Центральный лагерь, из которого велись работы по прохождению
пещеры Космодром, по моему мнению, один из самых комфортных и хорошо оборудованных высокогорных спелеолагерей. Несколько сот метров пластиковых шлангов, проло-

Водопады Капуз-Баши
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Долина Кемекли

женных от горных снежников, создали возможность снабдить
водопроводом не только кухню, но и создать душ с постоянно
горячей водой! Здесь же происходил общий сбор всех команд
для празднования дня именинника.
В 2004 году в Космодроме Сокольчуку и Самохину удалось
лишь пробросить несколько камушков сквозь донный завал
пещеры и услышать завораживающий звук падающего камня
в колодец. В 2008 году принято неординарное решение копать
не на дне, из-за недостатка места, а значительно выше, в
практически глухой стене лишь с намеком на узость, (ширина
трещины составляла около двух сантиметров). В направлении
предполагаемого выхода параллельного восходящего колодца.
В пещере Космодром работали восемь человек. Если сквозь
донный завал перед началом работ еще проходил некоторый
поток воздуха, то после первых же смен щели плотно затампонировались и тяга практически отсутствовала. Выхлопные
газы от бензинового перфоратора крайне осложняли жизнь
команде. Пришлось формировать четырех сменную работу.
В забое в смену находились два человек по три часа. Через
два часа борьбы с перфоратором и угарным газом мысли
крутились только о том, сколько еще осталось до прихода
следующей смены. Но, терпенье и труд сделали свое дело и
путь вниз открыт! Сорок метров колодцев, высокий меандр,

небольшой уступ и глыбовый завал. Да еще и с сильной тягой
воздуха! Энтузиазму первопроходцев не было предела! Сразу
была предпринята попытка пройти сквозь завал с минимальным воздействием на его структуру. Впервые применена
технология крепления завала сеткой связанной из 10 мм
веревки прикрепленной к забитым анкерам в коренные стенки
пещеры. Изначально, после разбора десятка камней, сквозь
завал можно было пройти около 5 – 6 метров по вертикали.
Небольшая камера с локальным сужением в нижней части
завала создавала иллюзию легкости прохождения вглубь
пещеры. На второй день выковыривания камней, Саша Измайлов нашел таки тот самый ключевой камень, убрав который
завал «пошел». И если бы не веревочная обрешетка, то трудно
даже предсказать возможные последствия! Саше присыпало
мелким щебнем ноги до пояса. Юля Лозова, его напарница,
мужественно помогла ему выбраться и, долго не задерживаясь, двойка принесла нерадостную новость в лагерь. После
долгих размышлений решено полностью разбирать все тело
завала. Работа перестроена в две смены по четыре человека
– слишком много этапов по передаче бута со дна пятиметрового уступа, где собственно и локализуется сам завал, в верх в
расширение меанра. Организация системы блочков и ведер к
концу экспедиции позволила выбрать 70% глыб и щебня со дна
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Теодор Кисимов
у входа в п. Гюльчитай

колодца. Незабываемые ощущения проседающего завала у
тебя под ногами! Чем тоньше становился завал, тем сильнее и
ощутимее становилась тяга воздуха сквозь камни. Но, как и в
Сокол маре, надежды на прохождение оставлены на будущее.
Наиболее захватывающая история развернулась в истории
прохождения пещеры Гюльчитай. Пещера открыта в августе
2002 года Касьяном Ю. и Марковским К. Само расположение
пещеры в борту ледниковой троговой долины дает все основания предполагать наличие связи с глубинной карстовой
системой. Из гляциологии известно, что на леднике в теплый
период образуются потоки талой воды. Соприкасаясь с известняковым основанием происходит поглощение талых вод по
трещинам породы вглубь массива. Известно также несколько
таких потенциальных зон поглощения. Первое это борта долин
на границе ледникового щита и породы, как в случае с пещерой Гюльчитай. И второе – места резкого перегиба ледника
над выступающими участками ложа ледника – ригелямя, как в
случае с пещерами Кузгун и Космодром.
Гюльчитай с первых колодцев выделялась среди множества
пещер Аладаглара. После первых же колодцев удалось преодолеть зону щебнистых завалов и глыбовых пробок и выйти в

систему меандров и небольших уступов. Перед узким протяженным меандром спелеологи (Марковской К., Самохин Г.) остановились в 2004 году. В 2008 году команда из семи человек вооруженные двумя бензиновыми перфораторами взялись за расширение
донного меандра. Правда, предварительно пришлось потратить
несколько дней на расширение узостей по профилю всей пещеры. Основой сложностью оказались не узости, а выхлопные газы
от перфоратора. Переменная тяга воздуха то внутрь пещеры, то
наружу заставляла создавать разнообразные схемы распределения рабочих смен. Были и раннеутренние – вечерние, и ночные
– дневные, по одной, по две и по три смены в день. Болгарские
товарищи окрестили пещеру «Газовой камерой». Дома, в Украине все это кажется не таким уж серьезным. Но тогда, особенно
ближе к концу экспедиции, когда усталость давала о себе знать,
требовались неимоверные усилия, что бы заставить себя идти в
забой. Как награда за слаженные действия команды – прорыв в
последние дни нахождения на плато. Бесконечный меандр преодолен! Впереди тридцатиметровый колодец пятнадцати метров
в диаметре! На дне начинается высокий меандр, переваленный
крупными глыбами. И уже по традиции, дальнейшее продвижение по меандру запланировано на будущие приезды.
Пещера Биг мара

Центральный лагерь экспедиции
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Краткая история исследований на дне п. Снежная.
История исследования донной части Снежной начинается в
июле 1979 года, когда Даниэль Усиков и Татьяна Немченко вышли
на крупный 32-метровый водопад, названный ими Олимпийским.
Они были первыми, кто в свете тусклых фонарей увидел далеко
внизу неясные очертания зала, который позже Морозов назовет
«Залом Х». Пройтись по нему им тогда не удалось: веревки хватило лишь на несколько метров ниже верха водопада. Выйдя
на поверхность, Усиков уехал в Москву, а Татьяна осталась на
Хипсте и еще успела посмотреть, как А.Дехтяренко из экспедиции
Ю.Шакира (СС МГУ), растащив несколько каменных глыб, открыл
пещеру им. Сергея Меженного.
В зимний сезон 1979-80 гг. А.Морозов предпринял грандиозную
по длительности экспедицию на дно Снежной. Она продолжалась
около 100 дней, из них 86 в пещере. Зашли в пещеру в октябре,
а вышли в феврале. 25 дней на дне. Участники экспедиции первыми ступили на засыпанную чистым песком поверхность Зала
Х. Вслед за тем они через шкуродер Ещенко спустились под Зал
Х и открыли зал Пенелопы. Георг Людковский нес с собой запас
алюминиевых пластин и начиная с зала Победы на каждой стоянке
оставлял пластину с аккуратно процарапанным названием зала и
именами первооткрывателей. Часть табличек была впоследствии
расхищена любителями сувениров, но некоторые сохранились до
8

сих пор. Есть такая табличка и в зале Пенелопы. На ней выгравировано: «Отряд ИГ АН СССР 1979-80 ЗАЛ ПЕНЕЛОПЫ назван в
честь самоотверженных жен спелеологов Инны Морозовой, Татьяны Соколовой-Людковской, Ирины Ещенко, Галины Мавлюдовой,
Людмилы Хуббихожиной». У пещеры появилось новое дно. В зале
Пенелопы есть окно в полу размером метр на полтора, сквозь которое видна текущая река. В окно, разумеется, пробовали пролезть,
но уже через несколько метров путь стал совершенно непроходим.
Это старое дно пещеры, официальная глубина -1320 м.
Пьер-Сен-Мартен (вторая пещера мира) в то время имел глубину -1321 м и ничего не стоило «накинуть» пару метров. Тем более,
что баронивелирование, проделанное Морозовым давало глубину
аж -1365 м (а это глубже чем тогдашний рекорд мира в ЖанБернаре, -1358 м). Баронивелирование, проделанное Д.Усиковым
и Т.Немченко давало для той же точки глубину всего лишь -1285 м.
И все понимали, что измерять глубину по методике, дающей расхождение без малого в сотню метров, нельзя. Была еще и тригонометрическая съемка, которая давала глубину -1315 м. Ее и взяли
за основу. Морозов отчаянно спорил и требовал объявить второй
результат мира. Однако Усиков настоял на своем и объявили глубину на 1 (!) метр меньше, чем у ПСМ. Снежная официально стала
третьей в мире по глубине.
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Здесь исчезает река Снежной, маркер «-1320 м»

А выхода из Пенелопы не было видно. В зале Пенелопы, полностью покрытом глиной и песком, поднялись на 20 м вверх по завалу
(еще не имеющему названия), но сунуться в подпотолочные щели
никому из морозовской экспедиции не пришло в голову. Заключение Морозова было категорично: «Завал абсолютно непроходим».
Но следующая экспедиция Усикова в июле-августе 1980 прошла
дальше. Женя Войдаков догадался разобрать несколько камней
под потолком зала Пенелопы и пролез на несколько метров вверх.
К нему присоединились Витя Козлов и Таня Немченко. Ползая по
узким щелям между каменных глыб, они пробовали разные направления и постепенно поднимались все выше. Татьяна чуть не погибла, пролезая под крупной плитой. Плита поехала и чуть не раздавила ее. В.Козлов остановил ползущую глыбу и заклинил ее. Под этой
глыбой пролезают и сейчас все, кто идет на дно пещеры. Первой
наверх завала поднялась Татьяна. А название дал Е.Войдаков,
работавший в то время проходчиком в Московском Метрострое.
Перед исследователями открылось пространство завала Метростроя, разобраться в котором было очень непросто. Завал Метростроя это типичный купол обрушения, похожий на полусферу, или
поверхность яичной скорлупы. Под этой поверхностью, внутри нее
находится вторая такая же поверхность, как бы вложенная внутрь
первой. Соединяются они одной единственной трещиной. Бывали
случаи, что попав во внутреннюю сферу, люди плутали часами,
ходили по кругу, не в силах выбраться, и даже не догадываясь, что
поверхностей на самом деле две. Автор испытал это на собственном опыте, проплутав часа два. Бывали и совершенно анекдотические случаи, когда люди находились в 10 метрах от ПБЛа на
вершине завала, слышали как капает вода в кастрюлю, но пройти
в ПБЛ не могли. Завал Метростроя даже не стали подробно картировать, поскольку изобразить все это наглядно на топосъемке вряд
ли вообще возможно. В конце концов, не найдя в десятках направлений явных проходов, наткнулись на место, где ощущался ветер.
Лагерь в Зале Х
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Узость Ещенко

Сразу же сообразили, что если по этому направлению дует ветер,
то это и есть самое перспективное направление. Позже это место
назовут «очко Киса и Ося», а пока между глыбами пролезал только
кулак. Инструмента для расширения прохода не было.
Зимой 1980/81 года была очередь Морозова ехать в Снежную.
И он поехал, но решил работать от Анфилады вверх по реке, на
соединение с п.Меженного. Для работы на дне Морозов не собрал
людей, экспедиция грозила стать провальной и он изменил планы.
В п.Меженного к тому времени уже достигли глубины -490 м, пещера валила дальше и Морозов решил, что имея всего двух человек
(В.Козлова и В.Купцова), здесь он поработает более продуктивно.
В эту экспедицию они прошли вверх по реке полкилометра.
И вот лето 1981 года. Усиков решил отойти от активного занятия спелеологией. И экспедицию организовала Татьяна Немченко.
На дне работали трое: Татьяна, Андрей Бизюкин и Владимир Демченко, через два года прославившийся соединением Снежной и
п.Меженного. Мужчины долго и уныло разбивали кувалдой проход
между глыбами. С тех времен над очком сохранилась процарапанная зубилом надпись: «Киса и Ося были здесь». Ее еще можно
увидеть, если оттереть камень от налипшей глиняной грязи. За
разбитым очком шел спуск метров на семьдесят, через Песчаный
зал к Татьяниной реке. Что такое Татьянина река? Затопленный
каменный завал, по которому можно с некоторым трудом пройти
в ту или другую сторону метров на 50. Где-то вода стоячая, но
есть место, где явно ощущается течение. Расход воды на глаз
определить очень сложно, тем более сложно сравнить расход в
U-образном скальном русле и в затопленном завале без четко
видимых берегов. Тем не менее, расход оценивали кто в 100 л/с,
кто в 200 л/с, что приблизительно равно расходу в Снежной реке.
Все казалось логичным: вода из Олимпийского водопада падает в
Зал Х и исчезает в валуннике под языком водопада. Далее река
течет под Залом Х, под залом Пенелопы, где мы ее видим возле
Зал Х
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маркера «-1320 м». От этого маркера до Татьяниной реки по прямой 80-90 м. на ЮЗ, но пройти напрямую нельзя, надо подняться
на 93 м. вверх по завалу Метростроя, потом спуститься на другой
стороне. Логично предположить, что Татьянина река это та же
Снежная река. Вроде бы даже там кто-то видел окурок, брошенный в реку у маркера «-1320 м». А ведь не должны были увидеть!
Участок между маркером «-1320» и Татьяниной рекой измеряли
4 раза. Два раза Т.Немченко (тригонометрия : -26 м, баронивелирование: -16 м), Виктор Козлов (1983, тригонометрия: -25 м) и братья
Владимир и Олег Демченко в тройке с И. Моревым (1984, тригонометрия: -19,9 м). Ныне принята официальная цифра: -15 м, что дало
общую глубину пещеры -1335 м. С этого момента Снежная стала
второй в мире по глубине (против -1321 м у Пьер-Сен-Мартена).
Рекорд мира на тот момент еще увеличился -1455 м у п. ЖанБернар. Для интересующихся историей добавлю любопытный факт:
через год ПСМ снова углубили, он вновь вышел на второе место
по глубине (-1342 м). Но уже в ноябре 1983 года братья Демченко
и Л.Спиридонов соединили Снежную с п. Меженного. Снежная
снова стала второй в мире (-1370 м.). И держала она второе место
до 1987 года, когда ее обогнала Пантюхинская (на тот момент
-1465 м). В третий раз Снежная заняла второе место мира в августе
2007 года после соединения с Иллюзией (-1753 м), оставив далеко
позади и ПСМ (-1410 м) и Жан-Бернар (-1602 м) и Пантюхинскую
(-1508 м).
Выходом на Татьянину реку надолго заканчивается история
удачных попыток углубить дно Снежной. После экспедиции 1981
года следует длинная череда неудач. В список «неудачников»
попали чуть ли не все сильнейшие спелеологи того времени:
Декабрь 1981 – февраль 1982. Еще одна «длинная» экспедиция
Морозова. 69 дней в пещере. Экспедиция далась нелегко. У многих были незаживающие раны на руках, чирьи и трещины на коже.
У А.Пильского открылась язва желудка, он харкал кровью и не
Зал Пинелопы
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Лагерь в зале Метрострой,
в гостях у Т. Немченко (2009 год)

думал, что выйдет из пещеры живым. Сергей Аден успокаивал его:
«Если будет совсем плохо, пойдем вдвоем, я помогу тебе выйти на
поверхность». Однако Пильский отлежался. Первопрохождений на
дне нет. Чтобы вернуться хоть с каким-то результатом, по дороге наверх первопроходили и картировали ручьи Заблуждения,
Заячий, Новый, Струйка. О той экспедиции напоминает маленький
пенопластовый Дед Мороз, который Морозов заклинил в щели у
маркера «-1320». Он стоит там до сих пор, несмотря на то, что зал
затапливается паводками.
Декабрь 82 – январь 83. Виктор Козлов, Всеволод Ещенко,
Сергей Аден, Василий Корягин. Единственный случай, когда ставили лагерь в зале Пенелопы. На дне полная неудача. Но опытный
скалолаз С.Аден восходил в залы над залом ИГАН. Сейчас трудно
понять, как он это сделал: 20-метровая совершенно гладкая вертикальная стена без единого крюка. От этой экспедиции осталась
известная топосъемка залов Х и ИГАН, которую ошибочно приписывают В.Козлову. На самом деле ее сделал В.Корягин, через два
года погибший в п.Московская.
Июль-август 1983. Экспедиция Т.Немченко на дно. Тройка:
Татьяна, другая Татьяна – Лясина и Андрей Бизюкин. Поняв, что
пещера намертво «заткнулась» Татьяна поднималась из пещеры в
состоянии полного отчаяния.
Январь 83 – февраль 84-го. Еще одна экспедиция Морозова
на дне, без особой надежды на успех. Первое прохождение на
дно через п.Меженного. Впрочем, пресса написала об этой экспедиции, как о значительном спортивном успехе советской спелеологии.
Октябрь-декабрь 84-го . За дело берутся ленинградцы братья
Демченко и И.Морев. Братья только что соединили Снежную и
Меженного, полны сил и энтузиазма. Они протискиваются по
щелям затопленного дна на несколько десятков метров (топосъемка показывает углубление пещеры на 1,6 м). Но! Они движутся
А. Дегтярев замеряет скорость ветра
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не на ЮЗЗ к воклюзу на р.Хипста, а на восток, по азимуту 109!
Река течет в обратную сторону! На своей топосъемке они смело
нарисовали пунктиром реку, делающую зигзаг под острым углом.
Ведь сомнений в том, что это та же река, нет. И найденный окурок
это подтверждает. Что ж, бывает и такое. Ниже Глиняного завала
и возле Байпаса река тоже поворачивает почти на 180 градусов
и течет в обратную сторону буквально «за стеной». Почему бы и
здесь не быть такому?
Кто бы мог подумать, что те несколько десятков метров, которые Демченко проползли в завале – последнее первопрохождение
той великой эпохи, что в течение ближайших 23 лет нигде во всей
19-километровой системе не будет пройдено ни метра.
Февральская экспедиция 1985 года закончилась трагедией.
На подходах к п.Меженного погибли Александр Морозов, Алексей
Кореневский и Алексей Преображенский. Перетаскивали вещи от
Хапкулчи к п. Меженного. В первую ходку перенесли часть вещей,
включая палатку. Спальники остались на Хапкулче. Это была
трагическая ошибка: вторая ходка стала неизбежной. Шел очень
сильный снег, когда тройка поднялась второй ходкой на перевал,
тропинка к пещере оказалась совершенно занесенной. Видимость
ноль. Решили заночевать на месте. Палатки не было, но были
спальники. Вырыли в склоне воронки снежную пещеру и легли
спать. Утром обильно выпавший за ночь снег раздавил их укрытие. Возможно, они сделали потолок слишком плоским и пещера
обвалилась. Долгие поиски ничего не дали. Уже в апреле какой-то
парень из института, где работал А.Преображенский, его близкий
друг, в одиночку поднялся на плато и нашел вытаявшие тела. Судя
по позам, двоих сразу обездвижило. Один в момент обвала одевал
свитер, да так и остался в этой позе. Второй сидел на спальнике.
Морозов был какое-то время жив, пытался откопаться. Его нашли
лежащим на животе, наполовину выползшим из спальника. Это
была его последняя, 13-я по счету экспедиция в Снежную.

Зал Анфилада

В октябре-ноябре 85-го. братья Демченко делают еще одну
попытку пройти завал Метростроя. Вода с самого начала была
довольно высокая. Даже в Пенелопе шли по щиколотку в воде.
В затопленном завале на дне вода стояла на несколько метров
выше, чем в прошлом году. Вернулись в ПБЛ, в зал Х. Ночью начался катастрофический паводок, затопивший почти весь зал. Это
было потрясение. За несколько десятков минут затопило крупнейший зал пещеры. Спаслись только на самой высокой осыпи в зале.
Через несколько часов вода ушла, ушла быстро, как будто вынули
пробку из ванной. Наконец-то появился повод подумать: почему
весь Зал Х до самого смыкания с потолком покрыт слоем песка?
Ответ напрашивался сам собой: в тихое «мирное» время река
из Олимпийского водопада течет под Залом Х, под залом Пенелопы и последний раз появляется на дне (Татьянина река). Во время
сильного паводка заваленное глыбами русло не может пропустить
столько воды и уровень начинает подниматься. Вода течет уже
поверху, по Залу Х, течет по шкуродеру Ещенко (там клочья оборванных, забитых в камни веревочных лестниц можно видеть и
сейчас). Поток через шкуродер бывает настолько силен, что в 84-м
пришлось вынимать из него груду валунов, занесенных паводком. Затапливается зал Пенелопы, потом и зал Х. Чем сильнее
паводок, тем выше поднимается уровень. Вода во время паводка
мутная, в ней много песка, смытого с поверхности и вымытого из
трещин карстового массива. Заполнив зал, вода теряет скорость
и из нее начинают осаждаться сперва песок, а потом и глина. Для
осаждения песка из стоячей воды нужно не очень много времени:
минуты, десятки минут. Чтобы осадилась глина нужно несколько суток. Такое возможно либо при очень затяжном паводке,
либо когда вода уходит, медленно просачиваясь через песчаноглиняные пробки. До какого уровня идет затопление? В завале
Метростроя граница между заглиненными и чистыми скалами
проходит на уровне +100 м от дна пещеры. Чистые скалы только на

Заплыв по реке
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самом верху завала, в районе ПБЛа. Это и есть высший уровень,
на который когда-либо поднималась вода. В Зале Х этому уровню соответствует половина высоты Олимпийского водопада! Две
трети Зала Х когда-то затапливались под потолок. Ленинградцы
увидели не самый большой паводок. Приблизительно на высоту
+75 м. Еще метров 10-15 и им негде было бы спасаться.
Из донных экспедиций можно отметить экспедицию с участием
болгар. В октябре-ноябре 86-го группа болгарских спелеологов во
главе с сочинцем Леонидом Плоткиным дошла до Зала Х с чисто
спортивными целями. Плоткин не знал Снежной и пригласил в проводники Михаила Коротаева (СС МГУ). За один выход они попытались дойти от Седьмого завала до дна, вешая и снимая навеску (!).
В Зале Х Коротаев и Плоткин, посовещавшись, решили, что это
запредельно и объявили, что вход в шкуродер Ещенко замыт. В подтверждение показали им затянутый песком понор, который находится недалеко от входа в шкуродер. Болгары очень расстроились.
Выход, растянутый более, чем на двое суток их не пугал. Да у них и
так получился 40-часовой выход. Впрочем, это далеко не рекордный
по длительности выход. В 79-м Д.Усиков и Т.Немченко отчаянно
пытались успеть к вертолету. Вдвоем гнали стадо из 15 мешков от
Пятого завала. И успели, работая беспрерывно в течение 60 часов.
Последняя довоенная попытка работать на дне датируется февралем 1987 года. На этот раз попытал счастья Аркадий Иванов, многолетний соратник Морозова, участник 8 экспедиций в Снежную. Но
что тут можно было сделать голыми руками, без взрывотехники?
В 1991 году в донной части (завал Метростроя) побывала
экспедиция из Хабаровска (рук. А.Королько) с участием ленинградцев, после чего на дне никого не было до 2001 года. Краткая
хроника послевоенных экспедиций на дно:
Август 2001 года – СК МГУ + СС Питера (до зала Метростроя).
Спортивно-разведочная экспедиция.
Февраль 2002 – СК «Барьер». До Зала Х. Двое самых любопыт-

Шест восходителей
из Меженного
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ных дошли до зала Метростроя.
Январь-февраль 2003. СК МГУ + питерцы. Дошли до Песчаного
зала, проход на дно не нашли.
Февраль 2004 – СК МГУ + питерцы. Экскурсионно дошли до
Татьяниной реки и около 6 часов безуспешно пролазили в затопленном завале.
Ноябрь-декабрь 2007. Группы Ю.Евдокимова и А.Дегтярева. До
завала Метростроя. Двое дошли до спуска в Песчаный зал. Первое
прохождение на дно через Иллюзию, всего лишь три месяца назад
соединенную со Снежной. Серьезно готовились к буро-взрывным
работам на дне, но возле лаза Марса решили просверлить дырку
под спит и обнаружили, что бензиновый перфоратор не работает.
Сутки лучшие умы экспедиции пытались починить его, но безрезультатно. Бросив перф, пошли на дно, теперь уже просто с
экскурсионно-разведочными целями…
Экспедиция ноября-декабря 2007 года.
Лирическое отступление. Хотите верьте, хотите нет, но я всегда
знал, что пройду завал Метростроя. Я знал это, когда только впервые услышал о Снежной. Тут не было никакого бахвальства, никакой глупой самонадеянности. Я просто почему-то всегда «знал» это.
Я даже точно знал, что за завалом будет гигантский зал, хотя в моих
смутных мечтах он выглядел не так, как выглядит зал, открытый
нами. Оставалось всего ничего - попасть на дно Снежной, а там уж
я не оплошаю. На дне я побывал с четвертой попытки. Первый раз,
в 2003-м мы с Мишей Потаповым (Михасем) вдвоем навесились
до Большого зала. Покатались на трансах по снежному конусу. Но
выход в Шкуродер не нашли. Смешно конечно, но бывает и такое.
Зато это был первый опыт самостоятельности начинающих спелеологов. Вторая попытка была более серьезной: вдвоем с Володей
Соломенцевым (Алхимиком) прошли аж за Гремящий зал. Третья

В Зале Х
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попытка поставила для меня летние экспедиции за зал Победы под
полный запрет: вместе с Димой Ртищевым и Сашей Власовой мы
прямо на реке попали в совершенно катастрофический паводок.
После чего участники экспедиции получили тяжелую форму водобоязни – год отказывались даже в Черном море купаться.
И вот моя четвертая попытка: я на дне Снежной. Где я буду копать,
я знал еще в Москве. Я подробно изучил всю литературу о Снежной,
подолгу вертел на экране трехмерную модель донной части. Много
и подробно расспрашивал Татьяну. У нее удивительная память. Она
легко вспоминала все, что видела в Снежной 25 лет назад. Она могла
вспомнить каждый поворот, каждую деталь. Где спрятана кувалда, где
и в какую сторону дует ветер, где капель. Кто что сказал 25 лет назад.
Кто в каких экспедициях участвовал. И постепенно все это сложилось в
абсолютно четкую картину: копать надо в боковом отвилке выше Песчаного зала – и больше нигде. Татьяна подробно описала, как выглядит это место. И когда я его увидел, то сразу узнал его: именно так я
его и представлял. Через нависающие валуны в потолок дул ветер.
Валуны имеют грубозализанные края: значит здесь шла вода. Сверху
вниз или снизу вверх? Песочек, глина – следы затопления. Три валуна
заклинены в потолочную вертикальную щель. Если взорвать нижний,
остальные упадут тоже. А дальше видна чернота щели, загибающейся
вбок. Человек пролезет, только убрать валуны. Я нутром чую, что
здесь лишь несколько метров до объема на той стороне завала. Пламя
карбидки дрожит под ветром. Ветер всегда дует по пути наименьшего
сопротивления. Небольшой ток воздуха еще есть в Песчаном зале,
но здесь он гораздо сильнее. Значит это и есть единственный путь.
Просто, как дважды два. Я даже не стал спускаться на дно, к Татьяниной реке. Если на дне нет тока воздуха, значит там сифоны по всем
направлениям. Или глухие завалы. Зачем тратить время впустую? Мы
вернулись в ПБЛ. «Плакать хочется, – сказал я ребятам, – там работы
на один взрыв». Сломанный перф ждал нас где-то возле лаза Марса.
Тогда я не знал, что работы там гораздо больше.
Дегтярев А. и Григорьев П.
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Декабрь 2008 – январь 2009.
И вот мы снова на дне. С замиранием сердца я забуриваю шпур,
кладу заряд, подсоединяю провода. Отходим за угол, присоединяем
батарейки – взрыва нет. Добавляем батареек. Опять ничего. Я в
шоке. Подсоединяю к трассе пробную перемычку с нихромом. Трасса из телефонного провода ток не проводит. Обычная телефонка
это одна стальная жила и десяток медных вокруг нее. У местной
телефонки все наоборот: одна тончайшая медная на десять стальных. Ток не проходит даже через метровый обрубок проволоки.
Почти сутки мы потратили на поиски новой трассы. Татьяна вспомнила, что в 81-м она прокладывала не обычную черную телефонку,
а двуцветную с одной толстой медной жилой. И было это в зале
Х. Я пошел в зал Х и действительно нашел там нужный провод с
толстой медной жилой. Откусил кусачками метров сорок. На следующий день мы рванули заряд. Валуны частью выпали, частью я
их удалил вручную. Поднялся по щели. Там все было очень плохо.
Галечниковый потолок, сцементированный глиной. Копать очень
опасно, практически невозможно. Направление пришлось бросить.
Начали вторую закопушку. После пары взрывов вывалились в
глухую заглиненную камерку. Вроде бы и по ней дул ветер, но куда
копать - было совершенно непонятно. Начали третье направление.
Много вычистили вручную, частью взрывали. Общее направление
– вверх, в потолок. Потолок – сцементированный глиной галечниквалунник. Очень опасно. Сверлишься в валун и думаешь: сейчас
рванем, все завалится, и мы из безопасной позиции все вытащим.
Как бы ни так. После взрыва разбитый валун оставался на месте,
в глине. Приходилось разбирать вручную, рискуя завалить на себя
потолок. Пытались выдергивать камни тросовой петлей, но безуспешно. Особенно опасно было сверлить. Вибрация перфа могла
неожиданно завалить работающего кубометрами породы. Я говоПопытка окраски подземной реки бензином и полиурета
полиуретаном
ном
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Тронный зал

Тронный зал и Петин меандр

рил Пете: «Не смотри на бур, смотри на стены вокруг. Если увидишь подвижки или сыплющуюся со стен крошку – сразу бросай
все и уходи». Работали попеременно – я и Петя Григорьев. Татьяна
каждый день приходила в середине смены и варила нам суп. Пока
один ел, другой продолжал работать. Иногда мы встречали ползающих по стенам дождевых червей. Они не выглядели вялыми
или тощими. Похоже, что они тут жили, а не были принесены потоком. Значит, с потоками воды к ним попадала и какая-то еда. Все
это наводило на размышления. Может быть поверхность не так
далеко? Может быть зал Х находится не в районе Банки, а метров
на 300 южнее, совсем близко к Самохвату? Обвальный купол в
Метрострое как две капли воды похож на забой в п.Самохват.
И азимут простирания трещин у них совпадает. И по высоте они
различаются лишь на 20-30 м. В общем, есть над чем подумать.
Ветер в забое стоял сильнейший. И чем дальше углублялся
раскоп, тем становился сильней. Это было видно по анемометру,
которым я периодически замерял расход воздуха в забое. В начале работы он был 4 кубометра в секунду. В самом конце работы
достигал 7 кубов. В конце третьего дня ситуация представлялась
мне совершенно безнадежной. Копать дальше было совсем
небезопасно, а видимых перспектив не было. Перспектива полного поражения ощущалась довольно отчетливо.
Все же мы пришли и на четвертый день. Часа через два работы
между камнями показалась небольшая чернота. Луч света высвечивал заднюю стенку камеры в метре за окошком. Но что там, понять
было невозможно. Анемометр вращался с бешеной скоростью. Оно
где-то рядом, может остался метр или два. Не может быть больше.
Только эта мысль гнала нас снова в забой. В середине смены Петя
выдавил вверх 2-3 небольшого размера валуна и высунул голову в
небольшую камеру. Его голова находилась на уровне заглиненного
пола, в метре выше нависала стена, но был виден поворот и за ним
– неизвестность. Он осторожно вылез в камеру и позвал меня. Я так
же осторожно вылез за ним и огляделся. Раскоп вывел нас в самый
угол небольшого свободного пространства. И сразу стало ясно, что
первые два раскопа мы бросили очень удачно – они бы не привели
к успеху никогда. Согнувшись, мы вышли из камеры. Дальше был
хаос крупных глыб, заваливших среднего размера зал. И одна и
та же мысль крутилась у нас в голове: вдруг сейчас все кончится?
В какой-то момент мы подумали, что выхода из зала нет. «Ищи
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ветер!» – сказал я Пете, и тут же почувствовал ветер в лицо. Он
дул сверху, из-под потолка. «Нашел ветер! Иди за мной». «Смотри!
Орешки!». Петя показал на камень, на котором валялись веточки,
буковые орешки. Я обалдело смотрел на них. До поверхности метров
800. Значит над нами прямой канал, приводящий к понору где-то в
лесу. Я сразу представил себе этакий прямой как нить мусоропровод
глубиной 800 м, и воронку наверху, в которую вливается вода.
Мы поднялись к окну, из которого дул ветер, и вышли в большой зал. И сразу же почувствовали, как изменились голоса. Даже
не просветив окрестности, я сразу понял, что мы в очень большом
объеме. В маленьких объемах голос говорящего с тобой человека
кажется теплым, близким, с мягким тембром. В больших залах
он кажется далеким, холодным. Мы стали карабкаться вверх
по осыпи, пока не вышли на гребень, или седловину, лежащую
поперек зала. Перед нами, насколько хватало света, простиралась
идущая под уклон песчаная равнина. Ни потолка, ни стен не было
видно. Петя начал ставить каменные турики, опасаясь, что мы не
найдем выхода из зала. Страх того, что «сейчас все кончится» пропал. И мы с сорванными крышами быстро пошли вниз по девственной песчаной поверхности гигантского зала. Хотелось бежать, но
мы сдерживали шаг, чтобы продлить это состояние происходящего чуда. Примерно через полчаса мы остановились. Ориентация в
пространстве полностью потерялась. Я стал что-то громко орать
и слушать эхо. Снял часы и по секундомеру смотрел, как эхо держится в зале в течение 7 секунд. И вдруг из темноты донесся очень
далекий ответный крик. Мы поняли, что это Татьяна. Мы слышали
ее крики, но не видели. Огонек показался только минут через 20.
Он был страшно далеко, на другой стороне котловины.
…Татьяна как обычно пришла в забой с кастрюлей и баклашкой воды, чтобы сварить нам суп. В забое было тихо. Она подождала некоторое время и поднялась в забой. У стены тихо стоял
перфоратор. «Либо два трупа, либо прошли» – подумала она и
полезла вверх, сквозь раскоп.
Надо сказать, что мы долго не имели ни малейшего представления о том, какую форму имеет зал. Думали, что он круглый или подковообразный, как Зал Х. И только спустя неделю, после того, как на
одной из стоянок я не выдержал и «на глазок» отстроили топосъемку, мы узнали, что он имеет форму ромба. А пока мы перемещались
по залу как слепые, вдоль стены, против часовой стрелки. И знали,
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что если очень долго идти, то будешь проходить боковой меандр, а
если идти еще дальше, то вернешься обратно к забою…
Рассказывать можно еще долго, пора поговорить и о деле.
И снова теория. В первый же день открытия Тронного зала мы
облазили его в поисках выхода на реку. Ни малейшего дуновения
ветерка. На входе в зал 7 кубов в секунду, но откуда приходит –
неизвестно. Возможно, из восходящих колодцев в потолке зала.
Все воронки, все впадины были наглухо замыты песчано-глиняными
пробками. Глина – значит вода уходила очень медленно. Значит
пролаза на реку искать бесполезно. Если даже вода не может
быстро просочиться. Но зал размером 308 на 109 при высоте
потолка до 40 м не мог рухнуть «в никуда». Значит под залом течет
или текла река. Как под Залом Х. Иначе быть просто не может. Но
откуда берется паводковая вода в зале? Поднимается через пол?
Исключено. Песок говорит о том, что вода врывалась в зал скоростным потоком. Иначе вода была бы без песка. Для ориентировки: чтобы в потоке не оседая держались песчинки размером 1 мм
нужна скорость потока 0,1 м/с. Неужели вода течет через забой,
переливается через гребень и заливает Тронный зал? За эту гипотезу говорил тот факт, что гребень-плотина в Тронном зале, и граница затопления в завале Метростроя находятся на одном уровне.
В Зале Х граница затопления не видна, поскольку проходит где-то
под потолком. Все места в районе забоя носят следы затопления.
Кроме того, в Тронном зале есть места, где осыпь поднимается
выше гребня-плотины. И во всем зале только эти места не покрыты
песком. Они выше общего уровня затопления. Причем, повторяю,
этот уровень един и для Зала Х, и для завала Метростроя, и для
Тронного зала. Логично было бы предположить, что вода уходит
вниз, через Петин меандр. В конце Петиного меандра найдено
озеро (названо Ю.Касьяном, первым увидевшим это озеро, в честь
А.Морозова). Но Петин меандр тоже весь покрыт глиной. Значит и в

нем паводковая вода стоит сутками и не может уйти. А где-то глубоко под Петиным меандром течет река? А сверху стоит вода и
не может промыть путь через заглиненную пробку? И так по всей
300-метровой длине меандра. Маловероятно. Вывод? Вывод такой,
что во время паводков вода сутками стоит не только в залах, но и
по всей реке, поэтому и выпадает глина в Тронном зале и Петином меандре. А вода из залов уходит медленно не потому, что не
может просочиться (вода дырочку найдет!), а потому, что вода стоит
высоко в самой реке. Именно она – лимитирующий фактор. Тогда
вопрос: почему вода не может уйти и в реке? Что-то ей мешает.
До экспедиции В.Рысцова я был уверен, что где-то там за
озером Морозова есть большой глухой завал, который во время
паводков действует как плотина и подпирает воду до самого Олимпийского водопада. Ведь я был уверен, что Снежная река и Татьянина река это одна и та же река. Т.Немченко в этом уверена не была
и требовала покрасить воду. Ведь вода в Татьяниной реке течет в
обратную сторону! Я полагал, что это ошибка топосъемки и возможность второй реки всерьез не рассматривал. Здесь подтверждается
старая мысль: исследователь обычно «видит» только те факты,
которые укладываются в его теорию и не замечает остальные. Возможность прихода крупного правого притока Снежной реки отмечали давно. Почти все заметные притоки Снежной реки (Невский
ручей, Новый ручей, Водопадный ручей, Заячий, Струйка) – это
левые притоки. Есть очень маленькие правые притоки – Иллюзия
(2-3 л/c), ручеек из п.Меженного. И только один крупный правый
приток – ручей Заблуждения (фоновый расход 30 л/с). Но такой расход соответствует площади водосбора никак не больше 2-3 км2, а то
и меньше. А между Банкой – обрывами в р.Хипста – верхней границей леса есть «мертвая зона» площадью порядка 8 км2, которая
не дренируется известными притоками Снежной реки. По расчетам
она должна иметь дебит в 1/2 или 1/3 Cнежной реки, то есть 60-100
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л/c. Я полагал, что этот приток
должен появиться где-то ниже
по течению. Здесь же мы видим
реку (Татьянину реку) примерно
с тем же расходом, что и Снежная река. Между ними по прямой меньше 100 метров. Значит
это одна и та же река. Нашлись
желающие покрасить воду. Тратить доступный нам уранин не
хотелось. Предлагали расшелушить пенопласт до шариков и
бросить в реку. Или разболтать
сгущенку в баклашке с водой и
вылить. Остановились на бензине. Максим Маслов попросил вылить
бензин у маркера «-1320 м». Но запаха бензина на Татьяниной реке
никто не почувствовал. Два раза красили реку родамином в экспедиции В.Рысцова (март 2009). И тоже безрезультатно.
Когда В. Рысцов сотоварищи впервые переплыли оз. Морозова,
результат был сенсационным: озеро оказалось не висячим, как думали мы (по среднему уклону реки ожидали реку на 30-40 м глубже),
оно оказалось сифонным озером реки, которая текла с запада на
восток и уходила под Петин меандр. Ребята прошли вверх по реке и
нашли еще один крупный зал, также весь покрытый слоем глины (!).
Теперь стало понятно: завала-плотины нет, а вода не стекает вниз
по Петиному меандру потому, что мы идем здесь вверх по реке.
И заглиненные затапливаемые участки будут идти дальше, пока мы
не наберем высоту ~100 м. над дном. Во время паводков вода, перегороженная неизвестной нам плотиной, поднимается, затапливая
Татьянину реку, затапливая Петин меандр, Тронный зал, Венский
зал. Эта же вода не дает стечь и Снежной реке. Затапливается зал
Х и Пенелопа. Если вода поднимается на +100 м (высота седловины
в Тронном зале), то она течет через Обвальный зал и забой в завал
Метростроя. И по закону сообщающихся сосудов уровень воды во
всех залах выравнивается. Почему вода не может подняться выше –
вопрос открытый. Возможно, это высота неизвестной нам плотины.
Возможно, просто никогда не было паводков достаточной силы.
Топосъемка дала высоту оз. Морозова -2,5 м от уровня старого
дна. Разумеется, это ошибочная высота: вода в реке не течет снизу
вверх. Явная ошибка топосъемки – в расчете использованы данные
трех топосъемок разного времени и разного качества. Реальная
высота уровня озера приблизительно +0,5 м над старым дном.
При горизонтальном расстоянии между ними 602 м Экспедиция
В. Рысцова измерила глубину озера. Привязали камень к репчику
и опускали в воду, определяя по натягу репа, когда камень ляжет
на дно. Глубина оказалась 13 м. Таким образом доказано, что у
Снежной новое дно – оз. А. Морозова: отныне официальная глубина системы: -1764 м (пару метров дали на уклон реки). Правда, на
новой глубине никто не был. Для этого надо нырнуть на 13 м.
Как видим, от оз. Морозова до старого дна уклон составляет
не больше пары метров на 600 м. Это очень мало. Для сравнения:
средний спрямленный уклон от Победы до старого дна – 240 м на
километр. От старого дна до Эставеллы – 85 м на километр длины.
Что это значит? Это значит, что две реки сливаясь, сразу же подпираются неким препятствием. Оно действует как плотина, причем не
только в паводок. Вся река от оз.Морозова до старого дна и далее
до неизвестного препятствия представляет из себя одноуровневую
поверхность, фактически это очень длинное озеро под Тронным
залом и завалом Метростроя. Оно же, это препятствие позволяет
воде подниматься на 100 м во время паводков. Что там? Плотина,
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высотой в 100 м? Или наоборот, глухая узость и резкое сужение
русла? Может быть даже с сифоном.
В. Рысцов оценил расход в Татьяниной реке как «на треть больше, чем в Снежной». Вроде бы этого не должно быть: площадь
водосбора Снежной реки порядка 25 км2, а Татьяниной – 8 км2.
Возможно, оттепель затронула более низкие высоты «мертвой
зоны» и дало обильную воду именно в Татьяниной реке. Либо
надо серьезно пересматривать имеющиеся сведения о водосборах
Снежной и Татьяниной рек.
Каковы перспективы прохождения вверх по Татьяниной реке?
Длина реки может достигать 3 км. и даже более при наборе
высоты до +1400 м. Восхождение реки вверх по течению станет
запредельно сложным предприятием, которое растянется на очень
много лет. Маршрут до дна и без того самый сложный бессифонный маршрут мира. Что не так уж и плохо: останется хотя бы одна
пещера, про которую можно сказать, что она сложная. Возможен
и поиск истоков Татьяниной реки сверху. Вороночное поле в р-не
Памятника хорошо видно с г. Хипста зимой. Летние маршруты в
этот район тоже дали больше сотни воронок, в основном глухих. Но
есть около десятка с тягой. Ни одной пещеры глубже 100 м здесь не
известно. При этом есть очень крупные провалы, один из которых
по размерам напоминает главный вход в Снежную, и тоже забит
мощным снежником. В лесной части «мертвой зоны» известны две
пещеры – Замшевая (-90м) и Серебрянка (-30 м).
Открытие правого притока перевернула все представения о
дальнейших перспективах работ. Вернее, приток не открыли, он
известен с 1981 года. И даже то, что это другая река наиболее прозорливые (Т.Немченко) подозревали давно. Теперь это доказали.
Дальнейший путь на запад, вверх по Татьяниной реке пока открыт,
но он не может увеличить глубину системы. Две реки сливаются под
завалом Метростроя и слившись идут куда-то на юг. А может быть
на ЮВ, к Самохвату. И самым перспективным местом для раскопок
неожиданно становится окно с рекой у маркера «-1320 м». Кто бы
туда хоть заглянул всего лишь год назад?
О дальнейшем движении реки можно только предполагать. Первый вариант: Снежная река после слияния с Татьяниной рекой сразу
же поворачивают на ЮЗЗ и идет прямиком к Эставелле (с набором
глубины 300 м. при горизонтальном расстоянии 3,5 км). Второй
вариант – Снежная течет на юг на 2 км., после чего она течет по Калдахварскому сбросу точно на запад. Там воды Снежной частью выливаются в Хипсту через Эставеллу, частью проходят под р.Хипста и по
тому же сбросу через 13 км выходят в восточном сифоне п. Мчишта.
Прохождение одной реки под другой рекой кажется гидрологическим
нонсенсом, но два окрашивания разными красителями, произведенные В.Резваном в 1986 говорят, что это действительно так: одна река
(подземная) вкрест пересекает другую (поверхностную). Теоретиче«СВЕТ» №35, 2009
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ски такое явление возможно именно благодаря тому, что подземная
река не прорезала себе русло сама, а получила уже готовое русло в
виде глобального тектонического разлома – Калдахварского сброса.
Он как раз субширотно пересекает р.Хипсту где-то в районе Эставеллы. Внутри этого сброса никто не был, но хорошо известны пещеры, заложенные в аналогичных тектонических разломах. Например
донная часть Самохвата. Выглядит это так. Две тектонических блока
с параллельными поверхностями и зияющим пространством метров
в 20 между ними, заполненном частью пустотами, частью обломками размером от гигантских глыб до песчано-глинистой фракции. На
поверхностях тектонических блоков местами видны т.н. «зеркала
скольжения» – параллельная штриховка поверхности, по которым
происходило смещение пород. Такие разломы – фактически готовые
русла для подземных рек. Петин меандр и Тронный зал тоже связаны
с тектоникой – просвечивание потолка зала сильным фонарем показало, что вдоль его длинной оси проходит мощный тектонический
разлом. Такие же зеркала скольжения встречены, например, над
водопадом Руки-Ноги и в других местах.
Здесь же можно вспомнить до сих пор не объясненный опыт
окрашивания: в 1974 краска, брошенная у Пятого завала вышла не
только в Хипсте, но и в Аапсте (при этом в р.Шумной, то есть выше
по течению, краски не было). То есть краска из Снежной вышла в
реку где-то в районе д.Хабю. А это как раз там, где Аапсту пересекает Калдахварский сброс. Возможно Снежная река течет на юг до
тектонического разлома, а потом разветвляется: часть воды течет
на запад к Эставелле, а часть на восток, к д.Хабю.
Перспективы Хипстинского массива. Всего лишь за 4 года
длина Снежной выросла с 19 км до 27 078 м. И нет причин останавливаться. Вокруг п. Иллюзия расположено целое поле однотипных
воронок типа «стакан». Довольно легко можно нарастить систему
сверху на 20 м, раскопав близлежащий стакан. Тем более, что с
глубины 75 м. ему навстречу идет восходящий колодец. Копать
здесь уже пытались, но не достаточно настойчиво.
Самый высокий из известных потенциальных входов расположен на высоте 2478 м. Это п.К-5, щель глубиной в несколько метров.
Перспективы копания неясные. Расстояние до входа в Иллюзию
350 м. Учитывая, что п. Меженного до 450 м, а п. Иллюзия до 650 м
являются субвертикальными каналами, можно спрогнозировать,
что К-5 соединится с ними на глубинах порядка 700 – 900 м. То есть,
нужно снова проходить немаленькую по глубине пещеру. Глубина
системы в случае удачи увеличится на 89 м.
Нижний предел прохождения системы не совпадает с потенциалом всей гидросистемы. Как уже говорилось, Снежная река
протекает под р.Хипста. В 1986 г. Владимир Резван произвел окрашивание воды в районе Пятого завала. Окрашенная уранином вода
вышла в двух местах в борту р. Хипста. Визуально был виден пласт
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окрашенной воды, вытекающий из щели на уровне реки. Кроме
того, та же краска была зафиксирована в источнике Мчишта (13 км
по ту сторону р. Хипста). Предполагая такой результат, В.Резван
бросил в Эставеллу родамин (чтобы была возможность отличить
его от уранина). Результат был тот же: окрашенная родамином вода
была зафиксирована в источнике Мчишта. То есть, гидросистема
п. Снежная продолжается под р. Хипстой и выходит в Мчиште.
Во ремя паводков часть воды изливается в р. Хипсту через эставеллу, а часть уходит дальше во Мчишту. В межень эставелла работает как поглотитель, забирая воду из реки Хипста.
Прохождение человека в этой части гидросистемы представляется нам совершенно невозможным. Возможно, что 13-километровый
отрезок гидросистемы от р.Хипсты до Мчишты и проходим по верхним этажам, не исключен даже широкий сухой путь. Но зона дробления, неизбежно затопленная под Хипстой, плюс огромное количество песка и гальки, которые несет р.Хипста и которые стекают в
подрусловые каналы. Все это предполагает, что р.Хипста является
непреодолимым препятствием для прохождения спелеоподводника.
Две попытки ныряния в Эставеллу в сторону п.Снежная (Дм. Авчухов, август 2002, и Ю. Евдокимов, июль 2007 г.) не увенчались успехом – ход оказался непроходимым на первых же метрах. Любопытно,
что Ю.Евдокимов отметил, что вода в Эставелле практически стоячая
и уровень ее упал метра на два – он нырял в глубокую межень. Второе место выхода подземных вод находится чуть ниже по течению,
приблизительно в 100 м и на два-три метра ниже по высоте. Здесь
человек вообще не пролезет – вода выходит из узкой горизонтальной
щели. Этот источник не иссякает даже в самую глубокую межень.
Высота Эставеллы традиционно принимается равной 335 м н. у.м.
(В.Резван приводит другую цифру – 320 м н.у.м.). Попытки уточнить это число с помощью GPS пока к успеху не привели: спутники
видны плохо - вся река в обозримом пространстве зажата в каньон с
отвесами высотой более километра, и положеные рядом две GPS-ки
показывали результаты, отличающиеся метров на сто.
Принимая высоту Эставеллы в 335 м можем получить максимально
мыслимую амплитуду системы, проходимую для человека: 2478 - 335
= 2143 м. А если считать от нынешнего входа в Иллюзию, то полное
прохождение от старого дна до Эставеллы (3.5 км по кратчайшему
расстоянию) добавит 301 м глубины. И система будет иметь глубину
-2054 м Общая же амплитуда гидросистемы (от п. К-5 до нижней точки
п. Мчишта) составляет 2478 + 32 (под уровнем моря) = 2510 м.
Ссылки: фотографии и описание Эставеллы:
http://www.rgo-speleo.ru/biblio/xipsta04.htm;
Индикаторные опыты в Снежной:
http://www.rgo-speleo.ru/biblio/sneg-okras.htm и здесь:
http://almagest.chat.ru/speleoarchiv.htm (фонд 7- опись 7 - дело 1)
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– Куда дальше?
– По тропе.
– Здесь она теряется!
– Тропа не теряется. Просто ты не видишь её на скалах.
(Из диалога участников экспедиции)
Капля пота стекла по лбу и повисла на ресницах. Расплавленное светило повисло в прозрачно-голубом, безоблачном небе
пытаясь выжечь из группы спелеологов последние силы. Под нами
осталась площадка, покрытая густой тёмно-зелённой растительностью, среди которой выделяются прямоугольники вытоптанной
травы, места, где стояли палатки.
Нагруженные рюкзаками мы упорно поднимаемся на хребет,
для того чтобы, перевалив его оказаться в Урупской балке на
озёрах, поставить базовый лагерь и приступить к исследованию
пещер Черкесская и Горыныч.
Сегодня 10 августа 2004 года. Состав экспедиции большой,
но слишком много девочек, а куда их денешь, пусть уже идут.
Опять мы в Карачаево-Черкессии, медленно ползём на плечо горы
Абрек, местности именуемой Загедан. Крутой, травянистый склон
с редкими скальными выходами и каменистыми осыпями уходит
на недосягаемую высоту, к самому солнцу. Впереди высокий и
худой Володя Зубец, за ним цепочкой остальные участники, всего
одиннадцать человек.
Состав, в этом году, явно слабоват, но и цели по силам.
Руководитель экспедиции, её организатор и вдохновитель – Юра
Гадецкий. Руководитель донецкого клуба спелеологов «Неизведанные Земли» – Литвинов Игорь. Опытнейший Володя Зубец.
Потомственный спелеолог – Ситникова Юлия. Активнейший участник всех походов, вылазок и празднеств – Смирнова Екатерина.
Сильная характером и крепкая здоровьем – Вялкова Юлия. Врач
скорой помощи и муж Вялковой – Андрей. Увлекшиеся совсем
недавно спелеологией Оля Сокальская, Таня Сергиенко и Настя, а
также общая знакомая, давно оставившая подземные похождения
– Лена. Пятеро первых и составляют ударную группу экспедиции.
Зеленый склон поднимается под самые небеса и кажется, что
нет такой силы, которая сможет поднять весь наш груз на плечо
скального красавца Абрека. Слева видна осыпь, я думаю, что это
самый простой путь подъёма. Группа разделилась, Зубец повёл
девочек по каким-то еле заметным козьим тропам, а я, Юра и
Татьяна выбрали подъем по камням.
Хребет хоть и медленно, но приближается. Вижу над собой
группу людей обходящих траверсом, по склону, вершину Абрека.
Идут с ледорубами, хотя снега и льда поблизости нет. Они тоже
увидели нас, остановились отдохнуть и пообщаться. Группа горных
туристов с Краснодара идут маршрут по хребту Абишира-Ахуба.
С хребта открылся вид на озёра в Урупской балке и вершину
горы Уруп, преобладающую в данной местности. Настроение у
всех поднялось, уже рукой подать до базового лагеря. В верхнее
озеро сбегает крупноглыбовая осыпь, большую часть которой
занимает снежник, питающий озёра талой водой. Выше осыпи
неприступными бастионами высятся известняковые скалы. Из
озера вырывается холодный ручей, играя и веселясь бурунами на
небольших, но многочисленных каскадах несётся вниз, пропадая в
широком жерле пещеры Урупская.
Базовый лагерь поставили на берегу озера, место очень красивое и удобное для жилья. Палатки раскинулись в живописном
беспорядке, любопытные рыжие козы с маленькими козлятами с
интересом разглядывают из-за камней новых соседей, не боясь
подходить очень близко. Владельцы фотокамер принялись щёл«СВЕТ» №35, 2009

кать затворами, а Зубец, пригибаясь за камни, подкрался максимально близко к стаду. Половину дня ремонтировали стены кухни,
выложенные из камней, делали полиэтиленовую крышу закрепляли старыми веревками и тросами. Завхоз Юля инвентаризировала
продукты, раскладывала всё по своим местам.
Серое, мглистое утро следующего дня, по полиэтилену кухни
забарабанили первые капли дождя. После завтрака первая группа
должна выйти в пещеру Черкесская повесить верёвки, набить новые
крючья, сделать первопрохождение колодца Чегивары, который
мы нашли два года назад. Колодец выглядит серьёзно, по нашему
мнению, метров сорок – пятьдесят, обводнён ручьём с самого верха.
Должна быть перспектива. Идём вчетвером: Гадецкий, Литвинов,
Ситникова, Вялкова, выбрали самых подготовленных. Не самых
подготовленных Зубец поведёт на склоны Абрека искать пещеру
Подснежник. Пока подкреплялись и собирались, дождь усилился
значительно. Стало совсем скучно, в горах тёплых дождей не бывает, а дойти до пещеры насквозь мокрым не хотелось ни кому. Решили надеть гидрокостюмы и снаряжение прямо в лагере, тем более
что спуститься в колодец Чегивары без гидр не возможно.
От лагеря до пещеры Черкесская идти далеко по сильно пересечённой местности, генеральное направление мы помним, а там
ближе к месту определимся точнее. Входной колодец мы узнали
сразу, ржавые шлямбура первопроходцев на монолитной плите у
входа, манящая открытиями чернота, чуть в стороне набирая силу,
журчит ручей, с ним мы ещё повстречаемся в наших подземных
путешествиях. Навеску делаем быстро, чтобы поскорее спуститься
в пещеру, укрыться от холодных струй дождя. Дальше продвигаемся медленнее, наша задача улучшить навеску по пещере, планируем ходить сюда два – три дня. Верёвку надо провесить так чтобы
на неё не попадала вода. Прошло совсем не много времени, как
повстречался наш знакомец, ручей. Только теперь нам хоть и по
пути, но разными маршрутами.
Под вторым колодцем обширная площадка, с которой начинается
следующий отвес. Пока Юра забивает крюк в начале навески, я полез
сделать оттяжку за проушину в потолке, чтобы веревка не лежала
на полу. Встал на камень, выступающий из стены, стал заводить
трос, казавшаяся одним со стеной монолитом глыба вывалилась, я
полетел в колодец головой вниз. Начало этого колодца щелевидное,
шириной сантиметров шестьдесят – семьдесят, наклонное. В падении я раскинул руки и ноги, сильно ударился, но сумел остановить
падение ещё до дна колодца. Подскочивший Юра схватил меня за
ноги, помог выбраться на площадку. Посидели в сторонке на мешках
с верёвкой, бурно обсуждая произошедший случай, перевели дух.
Под колодцем низкий лаз, густо заросший крупными, величиной
с кулак, прозрачными кристаллами кальцита. Когда-то кристаллы
покрывали всё пространство хода, но частые хождения уничтожили
выросшие на полу, но на стенах и потолке они сохранились почти
в первозданном виде. Черкесская, настолько интересная пещера,
что только успевай смотреть по сторонам, удивляясь и восхищаясь.
За ходом с кристаллами пещера распахивается высокими залами, просторными галереями и приводит в зал Чародеев, который
красотой может соперничать со знаменитым Эрмитажем в пещере
Ростовская, только здесь всё немного меньше. Пятнистые – леопардовые сталактиты свисают с потолка. Немыслимо закрученные прозрачные гелектиты, длинные, тоненькие, полупрозрачные сосульки
со сквозным каналом внутри, по которому стекают капельки воды.
Флаги, растянувшиеся от потолка до пола, шириной в десяток сантиметров, через которые проникает свет пламени свечи.
От зала Чародеев, по верёвке, вниз по просторной галереи до
узкого меандра. Горизонтальный меандр приводит к широкому
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восходящему ходу и обводнённому колодцу Чегивары. Горловина
колодца узкая, рядом мокрые глыбы, с потолка из узкой трубы хлещет вода, сразу стекающая в отвес. Юра завёл за глыбу тросовую
петлю, я забил над горловиной колодца точку, закрепил верёвку.
Холодным душем обдало раскрасневшееся от работы лицо, придержался за перила, вывесился в отвес, пошёл. Спустился до
полки, надо делать ещё точку, чтобы верёвка не терлась, и уйти от
воды. На полку спустился Юра, теперь будем работать по другому.
Гадецкий пойдёт вниз до дна, смотреть, что дальше, а я следом
делать навеску, как положено.
Полка оказалась интересным природным образованием, такой,
плоский натёчный блин треугольной формы, толщиной сантиметров
десять. Под ней пустота, можно закачнуться. Как могла сформироваться такая полка-блин, у меня даже версий нет. Ручей пробегает
по полке и обрывается в чистый отвес красивым водопадом.
Далее пошёл классический, загеданский меандр – колодец,
в который спускаться прямо не получиться, потому что будешь
попадать всё время под воду. Надо уходить, в распоре, подальше
от воды по мокрым, скользким, наклонным полкам. Два подкрепления верёвки за рельеф и вот заваленное камнями дно колодца.
Из горизонтального меандра, куда утекает вода, выбрался Юра.
«Дальше сужается», – махнул рукой руководитель по направлению
меандра, – «я молотком поддолбил расклиненную глыбу, пролез,
а там вообще непроход. Хочешь, сходи, посмотри!» Конечно, хочу.
Стены сильно корродированны, комбинезон цепляется за острые,
ещё не сбитые кораллиты, хрустит, намереваясь порваться. Вот
и глыба. Да, действительно не пролезть, посмотрел вверх, там то
же самое. Грустно, два года собирались приехать, пройти, думали
перспектива огромная.
В следующий выход в пещеру Черкесскую Зубец и Юля Вялкова
пошли делать топографическую съёмку колодца Чегивары и снимать с него верёвку.
Ниже зала Чародеев спускается очень крутая, сорокаметровая,
галерея, пропиленная вдоль глубоким и широким меандром, по
дну которого несётся стремительный поток, наполняя грохотом
галерею и зал. Галерея обрывается в вертикальный пятидесятиметровый колодец, со дна колодца пещера продолжается вглубь
горы. Оказалось, что существуют два колодца, в один сливается
вода из меандра, а второй, параллельный первому, сухой. Точек
навески в начале колодца не оказалось, в очередной раз приходится применять арсенал первопроходца и изобретательность.
Ситникова Юля и я стоим на дне сухого колодца, за спиной, из
очень узкой вертикальной щели, выливается ручей, как я понимаю,
это вода из колодца Чегивары. Вперёд страшно смотреть, сплошной ревущей стеной стоит вода, падающая в обводнённый колодец
с пятидесятиметровой высоты. Поток образует ветер, в котором
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носится водяная пыль, капли, разлетаются в разные стороны при
ударе струи о дно колодца, через минуту комбинезоны блестят
от влаги. Что там дальше, за стеной воды не видно. Куда уходит
вода? Побежишь, чтобы побыстрее проскочить под водопадом и
свалишься куда-нибудь. Опасно. Сегодня гидрокостюмов у нас нет,
поэтому мы малодушно переминаемся с ноги на ногу, собираясь
с духом. Попасть под такой поток всё равно, что войти в реку,
мокрым будешь до нитки.
Кто-то предусмотрительный оставил на дне колодца полиэтиленовый вкладыш, разрезанный по одной длинной стороне, получилась накидка. Надел накидку на каску, прикрыл плечи и часть
спины, бросился рывком под водопад. Тяжело ударила сверху, по
телу, вода, сапоги погрузились в водобойную яму. В луче фонаря
сквозь искрящееся серебро потока обозначился проход, выскочил
в сухое место, начало меандра. Вздымаясь буграми, ударяясь о
скальные стены, вода помчалась вниз по меандру прокладывая
себе и спелеологам путь в недра гор. Дальше без гидрокостюма
работать опасно, стены хода вертикальные, мокрые, отполированные водой, по сухому не пройдёшь, обязательно свалишься в
ручей, вымокнешь, а там и до переохлаждения не далеко. Надо
выходить. Проскочив обратно через водопад, почувствовал, что
всё-таки затёк.
Володя Зубец и Юля Вялкова успели закончить топографическую съёмку колодца Чегивары к тому времени, как мы поднялись
в зал Чародеев.
– Давай, сходим в восходящую галерею, – предложил Володя. –
Может, выйдем в верхние этажи.
Галерея широкая, поднимается круто, в общем выглядит серьёзно, но я соглашаюсь, хотя чувствую, что начинаю мёрзнуть:
– Попробовать можно.
Первым пошёл Зубец, потянул за собой верёвку. Бодренько
преодолел первые тридцать – сорок метров подъёма, закрепил
верёвку за выступ на стене, закрепился сам в ожидании, когда я
поднимусь. Точка страховки у Володи «сопливая», т.е. очень не
надёжная, о чем он сразу предупредил меня чтобы «мягче» поднимался. Дальше первым выхожу я, Володя страхует. Здесь подъем
осложнен вертикальным уступом, небольшим метра два всего, но
гладким, как колено. Под уступом маленькая полочка, только –
только две ноги вместе поставить. Нужно забивать «СПИТ», иначе
не залезть, да и точка страховки нужна более надежная.
На «СПИТ» закрепил штурмовую лесенку, выбрался на уступ, а
там подъем градусов шестьдесят и всё тонким слоем глины покрыто, но в полу имеется проработанная водой борозда, в которой
глины ещё больше чем на стенах и рядом на полу. Попробовал
закладку положить, не держится, пришлось залипать комбинезоном на глину. Упираться ногами в стены не получается, слишком
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далеко, руками похватался – скользко! Судорожными извиваниями, смутно напоминающими движения змеи, залипая, поднялся на
пару метров. Выше меня метрах в пяти – шести обозначился
перегиб с выходом на более пологий участок. Уже начал думать,
что так потихоньку выползу наверх крутого участка, но тут же
произошла заминка, во время которой я забуксовал на месте, подняться хотя бы ещё на несколько сантиметров стало не возможно.
От мокрой одежды и холодной скалы начал замерзать. «Вовка,
выбирай страховку. Я вниз, выше не получается».
На лице Зубца отразилось сожаление бесславно закончившимся
восхождением, но возражать он не стал, если не могу, то не могу.
В этот самый день Юра Гадецкий с девочками – Олей Сокальской, Таней Сергиенко, Катей Смирновой и Настей отправились
в другую часть Урупской балки искать вход в пещеру Горыныч,
забросить снаряжение.
В пещере Горыныч раньше ни кто из нас не был, о её существовании, местоположении и морфологии мы узнали из спелеологической литературы, в которой даны весьма приблизительные
ориентиры от колодца Голубиного, который, в свою очередь, тоже
предстояло найти.
Сразу за ручьём, вытекающим из озера, поднимается не слишком высокая, но крутая и осложнённая скальными выходами гора.
Обходить гору для выхода в верхнюю часть плато это целый крюк,
да ещё с потерей, а затем набором высоты, поэтому Юра решил
протоптать тропу на прямую. Впоследствии этой тропой мы только
и пользовались.
Карстовое плато – забитые снегом огромные и маленькие
воронки, каменные осыпи, рассечённые трещинами или изрезанные расщелинами скалы. Где-то среди этого прекрасного известнякового хаоса прячутся пещеры, журчат, пробиваясь сквозь
скальную толщу, ручьи.
Высоко над горами поднялось белое, жаркое солнце, на небе
не видно ни облачка, совершенно чистый, прозрачный воздух,
кругом великолепные виды и отличная видимость. У всей группы
приподнятое настроение и хороший настрой на работу. В рюкзаке
позвякивает консервными банками перекус, в пластиковых бутылках запасена вода, есть всё для продуктивного поиска.
Колодец Голубиный нашли быстро. Широкое жерло с гладкими,
отполированными водой стенами. Рядом с колодцем небольшая,
на одну палатку, площадка огороженная камнями. Оставили на
площадке транспортные мешки со снаряжением, по компасу взяли
направление, от колодца, указанное в описании и пошли искать
Горыныча. В указанном направлении и известном расстоянии
нашлась только одна сомнительная расщелина между глыбами и
монолитной стеной, как-то не очень подходящая под описание входного колодца. Указывалось, что узко, но чтобы настолько! Опять
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же точек навески нет. Расширив зону поиска, группа примерно час
пыталась обнаружить что-нибудь подходящее под описание, но ни
чего, кроме найденного узкого «щелюгана» на глаза не попалось.
На стометровой глубине второй колодец Горыныча выходит
в зал Каменных Стрел, настолько высокий, что потолок его не
просвечивается и оттуда из недосягаемой взгляду высоты летят
камни, и льётся вода. Предположительно, Голубиный колодец
соединяется с залом Каменных Стрел, но проверить это весьма
сложно, потому что в колодце образовалась снежная пробка,
не тающая даже летом. При беглом осмотре стен у края жерла
колодца обнаружился новый СПИТ. «Московский. Спелеоклуба
«Перово»», – уверенно сказал девочкам Юра, – «больше некому
здесь ходить СПИТы колотить». Быстро организована навеска и
проделан спуск на снежник. Через резиновые сапоги почувствовался холод, в лицо повеяло зимой. Останавливаться здесь нельзя, замёрзнешь, надо действовать.
Вдоль одной из стен, между скалой и снегом образовалась щель.
«Протаяло, наверное», – бодренько подумал Юра, – «может спуститься удастся». Широкая сверху с глубиной щель начала сужаться, уже приходиться прокладывать себе дорогу, в плотном снегу,
каблуками сапог, одновременно проталкивая и мешок с верёвкой.
Работа тяжёлая, но согреться не удаётся, комбинезон быстро намок
и теперь холодит спину от соприкосновения со снегом. Превозмогая
боль в окоченевших пальцах рук и ног Юра пробивался вниз, сколько мог, но конца снежной пробки так и не достиг.
Отогревшись на жарком кавказском солнце, руководитель принял решение расширить район поиска к отвесным скалам.
Урупская балка, место работы нашей группы, начинается от
подножия перевала Высоцкого и тянется наклонно вниз к истокам
реки Уруп. Справа балка упирается в крутые склоны горы Уруп, от
которых изрытая трещинами и воронками скальная поверхность
балки поднимается вверх, а затем, делая крутой взлет, образует
узкий гребень. Одной стороной гребень обрывается к озеру, возле
лагеря, отвесной стеной. Вот этот гребень и привлёк внимание
Юры Гадецкого, хотя, кажется, что может быть интересного в
остром, как лезвие ножа хребте. В одном месте гребень разрушен
и на его месте образовалась плавная седловина, одновременно
служащая прекрасным ориентиром.
Перевалив, через седловину, на отвесную сторону балки, Юра
по скальной террасе вышел к высокому и широкому порталу пещеры, которая через несколько метров оборвалась вертикальным
колодцем. Несмотря на внушительные размеры входа, снизу, от
озера, пещеру не видно, её загораживает выступ стены.
Солнце стало скатываться к западу, Юра решил оставить разведку колодца на следующий день, но парочка часов светлого
времени ещё есть, а значит можно продолжить поиски.

Зубец В.
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В спелеологии часто так бывает, что если находки начали
валиться, то не по одной, а сразу несколько. От колодца по скальному балкону вдоль стены приблизительно через пятьдесят метров
вышел к началу высокого меандра, уходящему вглубь скалы.
Поздно вечером мы выбрали из Черкесской всю верёвку, предоставив пещеру для работы какой-то московской команде. Занесённого
в пещеру груза оказалось неожиданно много для нашей не большой,
наполовину девчачей, группы. Ночное шествие по горной местности, от
пещеры до лагеря, под мелким, нудным дождиком изрядно измотало
всё отделение, но зато завтра не придётся вновь идти к Черкесской.
Следующий день опять принёс нам благодатную погоду. Дождя
нет, светит солнце, а значит тепло и хорошо. Утром я проснулся от
невыносимой духоты в палатке, еле разлепил узкие щелочки глаз.
Поднялся, достал из палатки полотенце и побрёл на озеро освежиться. Ощущение такое, что голова раздулась шире плеч и вотвот лопнет, кажется, что болят все до единой мышцы и косточки.
В воде, рядом с берегом, лежит огромный валун, плоский верх
которого выглядывает наружу. Камень тёплый, уже успел нагреться
на солнце. Расстелил полотенце, сбросил одежду, с дальнего края
валуна, где побольше глубина быстро спустился в воду. Толкнулся
от дна, несколько энергичных гребков к противоположному берегу,
затем назад. Холод настолько обжигающий, что быстрые взмахи рук
и ног ни сколько не согревают тело. Уже у самого валуна понял, что не
могу вздохнуть из-за спазма дыхательных путей. Выбрался из воды,
дрожа всем телом, обтёрся полотенцем. Вялости и прочих болезненных симптомов как будто и не было ни когда, необыкновенная
бодрость и энергия влилась в тело. Может это и есть живая вода.
Мы уже взяли за правило купаться по утрам в озере, а если
возвращаемся с выходов по светлому, как вчера, то и вечером
снимаем усталость в воде, помогает невероятно хорошо.
Юра Гадецкий, Катя Смирнова и я идём разведывать вчерашние находки в обрывах.
Сложив мешки на площадке, перед колодцем, мы ещё раз
осмотрелись, чтобы убедиться, что нет ни каких признаков, что
пещера исследована. Сразу за площадкой, над колодцем, висит
расклиненная между стен большая, монолитная глыба, Чтобы
спуститься в колодец надо выйти на глыбу. Я взял верёвку и со
страховкой встал на глыбу. В пещерах не редкость расклиненные камни или плиты, держаться они, как правило, хорошо, но
осторожность не помешает. Брошенный в колодец камень улетел
совсем не далеко и упал на что-то мягкое, видимо на снег, но это
ещё ни о чём не говорит, в снегу может быть проход. Надо делать
навеску, спускаться. Достал из мешка с навесочным снаряжением
скальный молоток и скальный крюк – швеллер, присмотрел подходящую трещину в стене. Слегка «наживил» крюк, чтобы мог
сам держаться в трещине, размахнулся, сильно ударил. Швеллер
выскочил и гремя о стены, улетел в колодец.
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Гадецкий неодобрительно посмотрел на меня.
– Купишь новый крюк в фонд клуба!
– Зато теперь есть название. Швеллерная!!!
Юра хмыкнул. Катя промолчала.
Первым в колодец спустился Юра, потом Катя, я последним.
Ствол колодца широкий, стены выветренные, забит снегом. Мы
осторожно расположились на снежной пробке, аккуратно передвигаясь в поисках крюка и продолжения. Пробка не ровная и
не конусовидная, а какой-то сложной формы, с буграми, ямами,
вблизи стен вертикальные лазы. В пещере холодно, через резину
сапог стынут ноги. Спустя какое-то время говорю.
– Здесь глухо. Давайте выходить.
– Мы ещё посмотрим, а ты сходи, проверь вторую пещеру, – не
хочет отступать Юра.
По скальному балкону я подошёл к началу другой пещеры, которое представляет собой высокий меандр, широкий в верхней части и
узкий внизу. Меандр наклонно вниз уходит вглубь скалы в манящую
темноту. Я остановился, прислушался, но не один звук не донёсся
из глубины. С балкона на дно меандра нужно спуститься лазанием
метра три – четыре. По дну меандра можно передвигаться, в основном, свободно, местами боком, дальше от входа ход расширился,
стал извиваться, на полу появился прозрачный, натёчный лёд.
При появлении на полу первого льда я и не подумал отступить,
вернуться. Держась руками за стены, прошёл ещё вперёд, пока
наклон хода не стал достаточно крут, для того чтобы понять, что
без верёвки здесь обратно не выбраться.
Юра с Катей как раз вышли из Швеллерной не найдя ни крюка,
ни продолжения. «Там чувствуется перспектива», – закончил я
рассказ о разведанной части. Мы взяли одну верёвку не очень
длинную, чтобы не спугнуть пещеру, арсенал первопроходца.
Для подстраховки, во время спуска на дно меандра, забили, на
балконе, скальный крюк. В трещину расклинили закладку, над
тем местом, где начинается лёд,
теперь вниз пока верёвка не
закончиться. Дошли до конца
ледника, можно продвигаться без верёвки. Рельеф резко
изменился: сухие, выветренные
стены, рассечённый трещинами
потолок, заваленный камнями
пол. Острые куски известняка
скатываются из-под ног по меандру, мешают передвижению.
«Видимо очень древняя полость,
пережившая свои лучшие времена, начала разрушаться.
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Не видно натёков», – подумал я, глядя на явные признаки пещерного старения. Ход разделился на два параллельных лаза, частично
перекрытых камнями. Первый, являясь продолжением меандра,
принимает на себя все катящиеся сверху камни, в том числе, сбрасываемые нами. Второй лаз отделён от первого скальным гребешком и начинается с круглой ямы напоминающей гнездо. В яму надо
вползти, через широкий, но низкий лаз из основного хода. Второй
лаз хорош тем, что в него не залетают камни. То, что это серьёзное
преимущество мы убедились сразу после того, как Катя спустила
камень мне на ногу. Решили попробовать разобрать завалы одновременно в двух лазах, я в первом, Юра во втором. Катю усадили в
«гнездо», чтобы не сбрасывала камни и помогала Юре. Мне копать
в меандре ещё как-то удобно, а вот Юре совсем плохо, очень не
удобно лёжа в узости. Минут через пятнадцать я раскопал прочно
расклиненную глыбу, а Юра прокопался до начала уступа. Вот удача!
Дальше путь свободен! В потолок, над «гнездом» забили СПИТ, Юра
полез на разведку. Уступ оказался не высоким, вывел в диаклаз –
ход широкий в средине, а к верху и низу сужающийся. За диаклазом
опять уступ, под которым видна хорошая площадка. Чтобы не рубить
верёвку Юра протянул её через диаклаз, провесил второй уступ.
«Подожди, не спускайся», – донёсся из глубины пещеры Юрин голос,
обращённый ко мне, – «нужна ещё верёвка».
Ещё один мешок с верёвкой остался лежать около Швеллерной,
куда я быстро и отправился. Когда уже с верёвкой пролазил Юркин
лаз, опустил транспортник на трансрепе вниз, а лямка личного
маленького мешка захлестнулась за какой-то выступ сверху. Попробовал подтянуть большой мешок снизу, но он зацепился за перегиб –
«сел». Отцепить лямку маленького мешка тоже не могу, не дотягиваюсь. Карабины отстегнуть не получается – нагружены. Где-то рядом
Юра стучит молотком забивая крюк, готовясь броситься навстречу
не изведанному, а я замер в узком лазе растянутый между двумя
транспортными мешками. Какой позор! Пришлось звать на помощь.
«Полежи ещё минут двадцать», – донеслось в ответ.
Пока я ходил за верёвкой и лежал в узости, Юра сделал навеску и спустился с уступа. Одна из стен покрыта толстым слоем
прозрачного натёчного льда, красиво ниспадающего плавными
волнами до площадки. С площадки пещера продолжается узким
наклонным меандром, пол которого покрыт гладким прозрачным
льдом. Без верёвки опасно.
Температура воздуха в пещере, наверное, около нуля, Катя
очень замёрзла, вся дрожит. Чтобы она немного согрелась, Юра
дал ей молоток и пробойник, делать точку навески.
В меандр первым полез я. Очень скользко, даже на верёвке. Ноги
разъезжаются на льду, всё время заваливаюсь то на одну, то на

другую стену. Меандр вывел на балкон над колодцем, здесь широко
и кругом лёд. Под ногами ледник, стекающий в колодец, со стен свисают мощные ледопады. С противоположной стороны балкона видно
продолжение горизонтального хода, свободное ото льда. Страхуясь
веревкой, перебрался в сухой ход. Здесь достаточно просторно,
места хватит на троих. Ход выходит в стене зала, видны две ближние
стены, просматривается заваленное глыбами дно, не глубоко. Луч
фонаря, пройдя по стенам, скользнул по ледяной колонне, вытянувшейся от пола до потолка, как будто подпирающей свод.
– Слушайте! – сказал я подошедшим Кате и Юре.
Снизу, из непроницаемого мрака подземного зала донеслось
переливчатое журчание пещерного ручья.
– Ура-а!!! – закричали мы с Юрой в два голоса.
– Вот и вода появилась, значит пойдёт пещера, – сказал Юра.
Пол зала – наклонная глыбовая осыпь, упирающаяся в мощный
ледник. Осыпь в нижней части обледенела, чтобы потом можно
было подняться к навеске, закрепляем остатки верёвки за глыбу и
дюльфером вниз. Стоим на леднике, который представляет собой
небольшое замёрзшее озеро, справа просматривается продолжение, за спиной звенит ручеёк. Вода стекает по леднику в сужающуюся щель под коренную стену. Спуск очень крутой, по льду без
верёвки не выбраться, надо исследовать продолжение зала. Скоро
ледник начал резко падать вниз, образуя уступ, надо опять выбираться на осыпь, идти траверсом. Осыпь «живая», камни валятся
из-под ног, приходится всё время балансировать, держать равновесие. Слева высветили восходящий колодец, который мы сверху
обошли по балкону, весь покрытый голубым льдом, струящийся
каскадами, свисающий великолепными сосульками.
По осыпи вышли к следующему замёрзшему озеру. Лёд исключительной прозрачности, видно, как глыбы осыпи погружаются
в глубину, постепенно теряя свои очертания, размываясь. Мы
отошли к противоположной стене уходящей вертикально вниз, я
включил мощный галогеновый фонарь, направил свет под ноги.
Яркий луч растворился во льду, высветив голубоватую толщу,
густеющую с глубиной. Дна ледяного озера мы так и не увидели.
Ширина зала метров пятнадцать, стены и низкий потолок рассечены трещинами, натёчных образований, свойственных Загеданским пещерам, нет нигде. Дальняя стена зала не высвечивается даже галогенкой. Удивлённые мы стоим вначале этого ледяного
пещерного катка, не решаясь двинуться вперёд. Очень гладкий
ледник имеет наклон в глубину зала, а если всё это обрывается
уступом или колодцем. Азарт исследователей всё же взял верх, и
мы потихоньку вдоль стены двинулись вниз. Наклон ледяного пола
постепенно стал больше, на ногах, как на коньках скатываешься
Входная воронка п. Урупская
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вниз, не останавливаясь, только хватаясь руками за стены можно
удержаться на месте. Придём завтра с верёвкой, решили мы и
дружно повернули обратно.
Влагере, собравшись на кухне все вместе, мы рассказали об успехах сегодняшнего дня. Вначале кое-кто нам даже не поверил, но когда
мы начали придумывать название новой пещере, начался ажиотаж, в
пещеру захотели сходить все. На общем собрании экспедиции пещеру решили назвать Медео, как высокогорный каток в Азии.
Утром, захватив мешок с верёвкой, мы вышли в Медео продолжить прохождение. Идём втроём по залу вниз, я немного отстал,
чтобы посмотреть, как выглядит со стороны. Отражённый ото льда
свет зайчиками скачет по стенам и потолку, под ногами искриться
лёд. Друзья, заметив, что меня нет, остановились, повернулись
назад. От них ко мне, по замёрзшей воде, пробежала световая
дорожка, яркое, незабываемое, феерическое зрелище подземного
катка Медео. Чего только не встречается под землёй. Не нужны
ни какие клады и сокровища. Я двадцать лет хожу по пещерам и
не перестаю, и не устаю удивляться богатству, красоте, чудесам
этого скрытого в недрах Земли мира, который уже сам по себе
ценен, и удивителен для способных оценить и понять его людей.
Когда закончилась первая верёвка, закреплённая вначале зала,
Юра привязал к ней вторую, а я стал искать место в потолке, где
можно сделать подкрепление. Потолок в этом месте нависает низко,
можно дотянуться вытянутой вверх рукой. Достал из мешка с арсеналом первопроходца закладку, заклинил в трещину, пару раз сильно
дёрнул, чтобы получше «села». Впереди проявились очертания
противоположной стены с тёмным треугольником уходящей дальше
галереи. Скоро мы добрались до конца зала. По результатам измерений топосъёмочной группы его длина превысила семьдесят метров.
Галерея оказалась короткой. Пол, сходящиеся под углом стены,
всё покрыто толстым слоем льда. Отражённый от зеркальных
ледяных поверхностей свет наполнил ход радостным оживлением и белизной. Удивлённые увиденным мы остановились, прямо
перед нами неспокойное море вдруг сковало морозом, набегающая волна застыла в тот момент, когда пенный гребень начал
закручиваясь падать к подошве. Всё выглядит настолько реалистично, и пена из рыхлого матового льда, и характерный изгиб
волны, что кажется горы, заскучав по далёкому синему морю из
которого когда-то, очень давно, они поднялись, решили сотворить
себе удивительную картину прибоя.
К сожалению, галерея оказалась без продолжения.
На обратном пути встретили Зубца с Юлей Вялковой, они уже
спустились в зал на осыпь, растянув по ней рулетку.
На поверхности ночь. Неизвестный неряха – художник забрызгал чёрное полотно неба белыми кляксами звёзд, получилось красиво. Мы сидим на площадке, перед Швеллерной, смотрим перед
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собой на мерцающие огоньки далёких миров, ожидаем выхода
Володи и Юли. На скальном балконе, соединяющим пещеры,
заплясали два фонаря, вот и они.
Справа, на макушке скального выхода загорелись два красных
глаза, кто-то направил на них свет своего прожектора. Ослеплённый ярким лучом, на скале замер рыжий горный козёл, большой с
крупными загнутыми назад рогами.
Идти решили прямо вниз. Включили фонари и вперёд по крутому склону очень плотной группой, чтобы сбрасываемые, выше
идущими, камни не успевали разгоняться и травмировать нижних. Склон очень опасный, особенно в верхней и средней части.
Остановиться, перевести дыхание негде, вниз катишься вместе с
каменной массой, состоящей, в основном, из щебня. Спустились
быстро и без травм, не считая царапин, но на подъёме пользоваться этим путём не возможно, слишком крутой.
В этом году с погодой, в экспедиции, основательно повезло,
что на Загедане бывает не всегда. Сегодня мы идём на экскурсию
к истокам реки Уруп, а заодно посмотреть на пещеру Урупскую.
Компания подобралась большая, шумная и весёлая. От базового
лагеря идём вниз вдоль искрящихся на солнце прозрачных струй
ручья, по крутым склонам тысячи звенящих каскадов, по снежникам, под которыми ручей пропилил себе русла – тоннели. По
берегам, из щелей между камнями, машут нам, на лёгком ветерке,
жёлтыми лепестками горные крокусы.
Обширная входная воронка пещеры Урупская перекрыта снежником, под которым царит полумрак. Ручей врывается в воронку хорошим водопадом, разбрызгиваясь по стенам, мельчайшие капли вихрем носятся под снежной крышей. Издав мощный рык, вода устремляется в чёрный лабиринт подземных ходов, чтобы, выгрызая на
своём пути горную породу, вновь вырваться, где-то на поверхность
в виде мощного упругого воклюза или серебристого сверкающего
притока. Живо представляю себе, какие водяные смерчи проносятся
по пещере в паводок, когда идёт обильное таяние снегов.
Сегодня уходим вниз, сбрасываемся с хребта, оставляя, как
всегда, кусочек сердца в этих горах. Кухню не снимаем, оставляем
спелеологам из Черкесска, они должны прийти сюда, через несколько дней. По полиэтиленовой крыше шквалами лупит крупный дождь.
Рюкзаки собраны, мы готовы к выходу, но мокнуть не хочется, решили немного переждать, авось уляжется. Кипятим чай, вяло беседуем,
иногда поглядывая на хмурое небо, через дверной проём. Сам собой
зашёл разговор о происхождении льда в Медео. В других пещерах
Загедана есть лёд и снег, происхождение его понятно, зимой снег
наметает через широкий вход, за лето он не успевает растаять, а в
глубине пещер как бы консервируется. В Медео сомнительно, чтобы
через узкий, извилистый меандр, снег попал так далеко от входа, а
тем более за завал. Эту версию мы дружно отвергли.
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Юра предложил версию.
– Вход в пещеру находится на самом верху обрыва, а поскольку
полость не глубокая, то зал с озером отделяется от поверхности
тонкой скальной перегородкой. Зимой эта стенка промерзает,
оказывая влияние на микроклимат в пещере. От холодной стены
образуется лёд. За непродолжительное горное лето скала не
успевает нагреться настолько, чтобы смягчить пещерный климат.
Тысячелетия пещера только охлаждалась, подземный ледник
увеличивался, пока не заполнил весь зал, создав в пещере свой
микроклимат, который теперь держится там, как в холодильнике.
Вода с поверхности просачиваясь в полость замерзает в трещинах, разрывая камни, отсюда и сильная разрушенность стен и
обилие обвальных отложений.
В котелке забулькала вода. Я выключил газ, бросил в кипяток хорошую горсть чёрного листового чая, прикрыл крышкой, чтобы томился.
– Медео самая древняя пещера из всех полостей Загедана, –
начал выдвигать свою гипотезу я, – это видно с того, что современный водосбор пещеры отсутствует и меандр вскрылся на поверхности в результате каких-то геологических процессов, например
проседания части плато. Отсутствие вторичных хемогенных отло-

жений (натёков) тоже подтверждает, что пещера пережила стадии
своего развития и в настоящее время умирает, разрушается. Растресканные стены, даже во входной части, каменистые осыпи и
завалы также тому подтверждение. Второе – не думаю, что стенка
между поверхностью и залом настолько тонкая, чтобы сильно промерзать. Метров сорок есть.
– Меньше, – буркнул Юра, с интересом, однако, выслушивая к
чему я веду.
– Судя по форме и положению зала, – продолжил я, – через
пещеру осуществлялся транзит карстовых вод вниз по Урупской
балке. Сомнительно, чтобы полость представляла собой простой
ледяной мешок, холодный воздух, стекающий в неё зимой, не сможет проморозить озеро на видимую глубину, два – три метра. Лёд
в пещере, это древний ледник, который заполз в неё с поверхности
во время оледенения. Охладив полость, изменил в ней климат,
заморозив, остановив бег воды ещё более древней реки.
Настроение, как это обычно бывает, в конце экспедиции грустное, мозги начинают перестраиваться на городскую жизнь, вечные
проблемы. Уходить ни кому не хочется, но у всех работа и внизу
будет ждать Витя со своим не убиваемым ГАЗ-66.

Пещера Подснежник

Пещера Подснежник
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Аналитическая записка

КАДАСТР ПЕЩЕР: СОСТОЯНИЕ И ЗАДАЧИ
Климчук А.Б., Амеличев Г.Н., Лукьяненко Е.А.

«Под земной поверхностью в абсолютной темноте находится настолько огромный мир,
что можно говорить о новом континенте»
Альфред Бегли, швейцарский исследователь пещер,
журнал National Geographic 1966 г.

Пещеры как объект исследования
и природно-ресурсный объект
(значение, использование)
Пещеры – это подземные полости,
образованные естественными процессами. По происхождению (ведущему процессу) среди природных пещер преобладают карстовые (полости растворения),
но также встречаются пещеры вулканические, тектонические, гравитационные,
ледниковые (ледовые), эоловые, волноприбойные и др.
Пещеры известны человечеству с
самых ранних этапов его развития, которое во многом и происходило в пещерах,
широко использовавшихся в качестве
убежищ и жилищ. В историческое время
пещеры использовались в различных
прагматических и духовных целях, а
первые топографические планы пещер
датируются XVI веком. Однако вплоть до
конца XIX века в науке и практике фигурировали главным образом лишь наиболее легкодоступные, как по положению
входов, так и по внутренним условиям,
пещеры.
Масштабное разведывание и систематическое документирование природных пещер началось в Западной Европе
в середине-конце XIX века с появлением
общественного спелеологического дви26

жения. В его рамках концентрировалась
непрагматическая разведывательная
мотивация и разрабатывались средства
и методы разведывания, прохождения
и картирования пещер, доступность
которых превышала элементарные возможности. Количество известных пещер
(за которые принимаются разведанные,
описанные и картированные) со второй
половины XX столетия росло по экспоненте. Интенсивное разведывание и первичное исследование природных пещер
привело к радикальному возрастанию
их известного количества, расширению
и углублению границ их доступности,
появлению огромного потока фактографической информации об их морфологии, минералах и вторичных отложениях,
биоте, палеозоологическом и археологическом содержимом.
В последние два десятилетия в мире
отмечается бурное развитие научной
дисциплины спелеологии и растущее
признание ее роли в развитии ряда наук
о Земле, биологических и исторических
наук, а также в решении практических
проблем природопользования на закарстованных территориях. Возрастание
фундаментального научного и практического значения спелеологических исследований определяется системообразующей ролью пещерообразования (спелео-

генеза) в развитии карста и организации
природной среды карстовых территорий,
в формировании их водных ресурсов и
прочих основных свойств, осознанием
уникального биоразнообразия пещерной
среды, а также выдающимся значением природных пещер (их морфологии,
отложений и местонахождений) как универсальных, детальных и устойчивых
депозитариев разнообразной информации о природных условиях, процессах,
флоре и фауне прошлых эпох и истории
человека. Спелеогенетический подход
открыл новые перспективы в понимании
закономерностей возникновения и развития карстовых провалов и просадок и,
соответственно, в разработке методологии прогноза и оценки опасности и мер
защиты (инженерная геология карста),
а также в понимании природы карбонатных коллекторов нефти и газа и месторождений некоторых металлов.
Практическая важность карстологоспелеологических исследований определяется развитием карста на 20% свободной ото льда земной суши, зависимостью
25% населения Земли от подземных вод
карстовых коллекторов, имеющих яркую
специфику условий формирования, движения и разгрузки подземных вод, подверженностью карстовых территорий
провально-просадочной опасности и
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высокой стоимостью превентивных мер
и ущерба, карстовым происхождением
ряда ценных минеральных ресурсов и
большой ролью карстовых коллекторов
в формировании месторождений углеводородов, высокой ценностью рекреационных ресурсов закарстованных территорий и пещер, высокой специфической
уязвимостью карстовых территорий к
антропогенному воздействию.
Возрастание научной и практической
значимости пещер отражается в:
– бурном росте числа спелеологических публикаций в ведущих рейтинговых
журналах и числа титулов фундаментальных работ, издаваемых крупнейшими международными издательствами (в
т.ч. ряда энциклопедий по пещерам и
карсту);
– динамичном развитии ранее созданных и создании новых национальных
научных центров (институтов) исследования пещер и карста во многих странах
– Аргентине, Бразилии, Вьетнаме, Италии, Китае, Кубе, Словакии, Словении,
США, Румынии, Турции, Франции, Швейцарии, а с 2006 г. и в Украине;
– росте количества пещер, благоустроенных и эксплуатируемых в качестве экскурсионных объектов;
– росте количества пещер, объявленных охраняемыми объектами высших
рангов на национальном уровне в разных странах, а также пещер со статусом
объектов мирового наследия ЮНЕСКО;
– принятии во многих странах специальных законов на национальном уровне
по охране и использованию пещер как
особого вида природных ресурсов;
– проведении в среднем 10-15 крупных
международных тематических конференций и симпозиумов в год по различным
аспектам исследования и использования

карста и пещер, регулярном проведении (раз в 4 года) Международных спелеологических конгрессов, включении
спелеологической тематики в программы крупнейших геолого-географических
конгрессов (Генеральных Ассамблей
Европейского Союза Геонаук, Съезда
Геологического Общества США, Международного Географического союза, Международного Геологического Конгресса);
– проведении под эгидой ряда международных организаций первой всемирной выставки CAVE-EXPO (2002 г.,
Южная Корея), .
Практическое использование пещер
исторически осуществлялось в различных направлениях; обзоры насчитывают
до 130 видов использования. В 40-80-х
годах прошлого столетия особый интерес к пещерам проявляли военные
ведомства СССР и США, главным образом в контексте оценки возможностей
их использования в качестве хранилищ
и убежищ специального назначения.
Однако более детальный анализ показал, что эти и большинство других видов
хозяйственного использования пещер
в целом не оправданы экономически.
Затраты на инженерное приспособление
пещер, с их обычно малоподходящим
расположением, сложной морфологией,
гидрогеологическими и микроклиматическими условиями, а также затраты на
эксплуатацию соответствующих объектов, сравнимы с затратами на создание
искуственных подземных пространств в
местах более благоприятного расположения или превышают их. Вместе с тем,
в последние десятилетия возросло значение пещер как возможных элементов
«инфраструктуры» террористической и
прочей противозаконной деятельности, а
также спецопераций государственных и

Рис. 1. Подземные ландшафты известняковых пещер,
п. Мраморная, Крым.
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некосударственных силовых структур.
В контексте практического использования пещер резко возросло их значение как
туристско-экскурсионных объектов, особенно в странах с переходной экономикой
и развивающихся странах. Это вызвано
как глобальным повышением экономического значения туризма, так и с тем, что
большинство карстовых районов являются районами с высоким рекреационным
потенциалом ландшафтов именно в силу
карстовой специфики. Многие пещеры
обладают выдающимися эстетическими
свойствами, формируемыми морфологией пещер и/или минеральными образованиями (рис. 1 и 2). В настоящее время
в мире благоустроены и эксплуатируются
в качестве туристско-экскурсионных объектов свыше 1000 пещер, принимающих
ежегодно около 170 млн. посетителей,
которые расходуют в связи с посещением
пещер около 2,5 млрд. долл. Количество
людей, доходы которых прямо связаны с
экономикой экскурсионных пещер, оценивается в 200-300 тыс., а косвенно – в
100-120 млн. Оценки приведены по Cigna,
Burri (2000) c корректировками по новейшим данным.
Наряду с рекреационной ценностью
пещерных ресурсов, в последние два
десятилетия резко возросло осознание
исключительно высокого научного
и культурного значения природных
пещер, в котором выделяются два главных аспекта:
1) Значение пещер как уникальных
(универсальных, детальных и устойчивых) депозитариев разнообразной
информации о природных условиях, процессах, флоре и фауне прошлых эпох и
истории человека («Пещеры являются
книгами в библиотеке истории Земли»;
Hamilton-Smith, 2004);

Рис. 2. Подземные ландшафты известняковых пещер,
п. Эмине-Баир-Хосар, Крым.
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2) Значение пещер как ключевых объектов специальных исследований, проводимых для решения прикладных задач
природопользования в карстовых районах (водоснабжение, охрана подземных
вод, прогноз и предотвращение провальной опасности, проч.), мониторингу
их экологического состояния, а также
разведке связанных с карстом полезных
ископаемых.
В связи с этим во многих странах
реализован, в том числе на уровне национальных законодательств, априорный
охранный подход к пещерным ресурсам на все природные пещеры, без дополнительных обоснований, априори распространяется охранный статус – по
факту их открытия и внесения в учет.
Этот подход основывается на следующем постулате: даже если конкретное
знание об аспекте (аспектах) особой
ценности данной пещеры отсутствует на текущем уровне ее изученности
или текущем уровне развития научнотехнологических методов исследования, сами эти аспекты особой ценности
потенциально присутствуют и нуждаются
в охране практически в любой пещере.
Примерами оправданности такого подхода могут служить следующие факты:
1) Уникальная и детальная информация о палеоклимате, содержащаяся
в натечных отложениях пещер, стала
извлекаемой лишь в последние 20 лет
ввиду развития методов абсолютного
датирования и изотопно-геохимического
изучения тонкой структуры натеков, а
особо востребованной - лишь в последние 10 лет ввиду обострения и осознания
проблемы глобального изменения климата (рис. 3);
2) Микробиологические исследования последний двух десятилетий показали высокую специфичность микробиальных сообществ пещер, в частности
-огромный потенциал открытия новых
видов микроорганизмов, необходимых
для создания лекарственных средств;
ранее этот аспект значения пещер не
рассматривался вообще, а в конкретной
пещере может быть выявлен лишь при
специальных исследованиях;
3) Большинство выдающихся пещерных местонахождений материальной и
духовной культуры человека доисторического и исторического времени были
выявлены относительно недавно, намного позднее времени первой известности и
документации соответствующих пещер.
Таким образом, современная мировая
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Рис. 3. Продольный разрез сталагмита,
демонстрирующий тонкую внутреннюю структуру слоев кальцита, по
каждому из которых современными
изотопными методами может быть
определено время отложения с точностью до десятков лет, а также
температура отлагавших кальцит
вод, соответствующая среднегодовой температуре на поверхности.
Реконструкции палеоклимата по
пещерным отложениям в последние 10 лет стали «горячим» направлением мировой науки.
Данный образец из пещер Крыма
уже датирован по U/Th и содержит
летопись палеотемператур в интервале от 80 до 20 тыс. лет.

тенденция в отношении пещер заключается в том, что пещеры рассматриваются как особый тип интегральных
природных ресурсов, обладающих
повышенной научной и культурной
ценностью и требующих охраны и особых подходов к использованию. Эта
тенденция закреплена на международном уровне в Рекомендациях по Охране
Пещер и Карста, разработанных и выпущенных Международным Союзом Охраны Природы (IUCN/WCPA; Watson et. al.,
1997), многочисленных разделах международной Энциклопедии Пещер и Карста
(Gunn, 2004), также в интенсивной практике последних десятилетий включения
пещер и карстовых районов в перечень
мирового наследия ЮНЕСКО (47 объектов) и присвоения им высших национальных природоохранных статусов в своих
странах. Основным направлением
практического использования пещер
является их музеификация, благоустройство и эксплуатация в качестве
туристско-экскурсионных объектов,
что все более широко сочетается и
интегрируется с аспектами научного и историко-культурного значения
пещер. Все большее распространение
получает практика организации крупных
карстово-пещерных парков. Так, в США
национальные парки «Пещера Мамонтова», «Пещера Карлсбадская» и «Пещера
Уинд» входят в десятку самых крупных
и значимых национальных парков США,
а суммарное количество посетителей
в этих трех парках превышает 2,5 млн.
чел. ежегодно. В Китае в последние
годы была создана «серия» из 9 парков
«Карст Южного Китая», три из которых в
в 2007 году были включены в перечень
объектов мирового наследия ЮНЕСКО.

Национальные парки на основе пещер
и карстовых ландшафтов имеются практически во всех европейских странах,
многие из которых получили статус объектов мирового наследия ЮНЕСКО (во
Франции, Испании, Болгарии, Венгрии,
Словакии, Словении, Хорватии, Сербии,
Швеции).
Осознание повышенной ценности
пещер как невозобновляемого природного ресурса, расширение масштабов использования пещер в туризме и
культурно-просветительских целях, а
также расширение ущерба пещерной
среде от неадекватного природопользования в карстовых районах обусловили формирование в последние 30 лет
особой научно-практической дисциплины – управление пещерными ресурсами (Cave Management), разрабатывающей и обобщающей соответствующие принципы, методы и технологии c
целью недопущения или минимизации
негативных воздействий на пещеры и
сохранения их ресурсов. В ряде стран
(США, Австралия и др.) в практику природоохранных и ресурсных ведомств и
организаций входит обязательная разработка Плана Управления Пещерами
(Cave Management Plan) для подведомственных и эксплуатируемых территорий и объектов. С 1975 года в США, а
позднее - в Австралии и ряде других
стран, проводятся ежегодные симпозиумы по управлению пещерными ресурсами (Cave Management Symposiums), в
которых участвуют ученые, практики и
управленцы.
В Украине в целом карстовые регионы занимают около 67% территории
страны, а на территории Крыма их
доля составляет 84%. Украина имеет
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исключительно богатые пещерные
ресурсы, – свыше 1500 разведанных
природных пещер, из которых около
1200 находятся в Крыму. Наиболее
важными пещерными регионами являются Подольско-Буковинский, Причерноморский и Горно-Крымский, в которых имеются выдающиеся по разным
параметрам пещеры, причем научное и
культурное значение некоторых выходит
за национальные рамки и соответствует требованиям к объектам мирового
наследия ЮНЕСКО. Вместе с тем, в этих
и других карстовых регионах существуют серьезные проблемы с воздействием
карста на объекты народнохозяйственного комплекса (АЭС, водохранилища,
инженерные сооружения и коммуникации, водоснабжение и др.) и отмечается существенное ухудшение экологического состояния и практики управления ресурсами. Природопользование
в этих регионах критично зависимо от
состояния карстолого-спелеологической
изученности и научной обоснованности.
Современный мировой опыт и практика
в большинстве развитых стран пришли
к тому, что в районах развития карста
практически все существенные хозяйственные мероприятия планируются и
производятся только с тщательным прогнозом и учетом прямых и обратных воздействий в системе карст-объект. Значение информации о пещерах при этом
является ключевым.
Научное значение пещер Украины
ярко продемонстрировано спелеологическими исследованиями последних 30
лет, сыгравшими важную роль в развитии ряда новых научных направлений
теоретической карстологии и спелеологии и в решении ряда крупных проблем
региональной гидрогеологии и инженерной геологии Крыма и Западной Украины. Однако реализовано это значение
далеко не полностью, особенно в свете
новейших мировых исследований по
палеоклиматическим реконструкциям,
гидрогеологии карста и спелеогенезу.
Несмотря на приоритетность развития туризма для Украины, особенно для
Крыма, тут крайне недостаточно и противоречиво используются пещеры в качестве туристско-экскурсионных объектов.
В Украине в этом качестве используются
пять пещер, в том числе три в Крыму.
Еще для трех пещер предпринимались
попытки экскурсионной эксплуатации,
ныне замороженные ввиду нерешенности организационно-правовых вопро«СВЕТ» №35, 2009

сов. Две пещеры, Мраморная и Баир на
плато Чатырдаг в Крыму, составляют
единый комплекс и находятся на мировом уровне среди экскурсионных пещер
мира как по зрелищной ценности, так и
по уровню и технологиям оборудования.
Принимая в настоящее время от 100 до
200 тыс. экскурсантов в год, пещерный
туристский комплекс Чатырдага способен пропускать до 500-700 тыс. человек
ежегодно. Вместе с тем, кроме Чатырдага в Крыму имеется лишь одна регулярно эксплуатируемая пещера (Красная
в Долгоруковском массиве). На основе
аналогий с регионами, близкими к Крыму
по рекреационной ценности, размерам и
количеству пещер, потребное для региона количество оборудованных экскурсионных пещер можно оценить в 15-20,
а потенциал рекреационных пещерных
ресурсов Крыма в терминах пропускной способности и посещаемости может
быть оценен в 1,5 - 2 млн. чел. в год.
Нормативно-правовая база в области учета, использования и охраны
пещерных пространств
(мировой опыт, ситуация в Украине)
Мировая практика в области
нормативно-правового регулирования
учета, использования и охраны пещер
весьма разнообразна, однако отмеченная
в предыдущем разделе общая тенденция к рассмотрению пещер в качестве
особого типа особо ценных природных
ресурсов четко выражена в нормативноправовых актах практически всех стран,
где пещеры прописаны в законодательстве. Фактически, с 1980 г. происходила постепенная реализация резолюции
Генеральной Ассамблеи Международного
спелеологического Союза, принятой на
8-м Конгрессе МСС: «Более 1000 участников 8 Международного Спелеологического Конгресса в Боулинг Грин, штат
Кентукки, США, прибывших из 37 стан
Мира, признавая, что пещеры содержат
неоценимые богатства, в том числе - уникальные растения и животных, и учитывая огромную ценность пещер для человечества с точки зрения науки, эстетики
и туризма, а также угрозу их уничтожения вследствие человеческой деятельности, – ТРЕБУЮТ, чтобы Международный
Спелеологический Союз убедил каждое
государство принять Закон об охране
подземных экосистем».
К настоящему времени во многих
странах на национальном уровне при-

няты специальные законы по охране
пещер, регулирующие также вопросы
учета и использования пещерных ресурсов. Примерами, отражающими разные
подходы, могут служить «Федеральный
закон об охране пещерных ресурсов»
США, принятый Конгрессом США и подписанный президентом Рейганом в октябре 1988, и «Закон об охране пещер»
Республики Словения (001-22-123/03),
принятый Госсобранием республики в
декабре 2003 г. Принципиальное различие состоит в том, что закон США
регулирует статус и соответствующие
отношения (в частности, учет) касательно пещер только на федеральных
землях (управляемых тремя основными
агенствами – Службой Национальных
Парков, Службой Лесов и Бюро Управления Земель), а закон Словении универсально относится ко всем пещерам
страны. В США функции кадастрового
учета пещер в пределах соответствующих земель возложены на названные
федеральные агенства, а национальный
кадастр пещер отсутствует. В Словении
законом определено ведение кадастра
пещер на национальном уровне. В обеих
случаях законы четко формулируют ценность пещерных ресурсов. Так, в законе
США устанавливается, что: «пещеры на
федеральных землях являются ценной
и неотъемлемой частью национального
природного достояния», и что «политикой Соединенных Штатов является управление федеральными землями таким образом, чтобы сохранить и
приумножить ценность пещер». В обеих
законах учтены и прописаны роли национальных общественных спелеологических объединений (в США – Национального спелеологического Общества; в
Словении – Спелеологического Союза
Словении) и национальных специализированных научных центров (в США
– Национального Института Пещерных и
Карстовых Исследований в Карлсбаде,
Нью-Мексико; в Словении – Института
Исследования Карста в Постойне).
В США имеется ряд других федеральных законов (принятых Конгрессом), касающихся пещер: объектноспецифические законы национального
уровня по учреждению национальных
парков, памятников и заповедников
на основе пещер (например, Закон по
охране пещеры Лечугия 1993 г., The
Lechuguilla Cave Protection Act of 1993,
Public Law 103 169), закон по учреждению Национального Института Пещер29

ных и Карстовых исследований (National
Cave and Karst Research Institute Act of
1998, Public Law 105-325) и др. Законы по
охране пещер имеются также в 27 штатах, причем некоторые из них прописывают механизмы учета и документации
пещер на публичных землях.
Словенский закон представляет особый интерес как недавний и поучительный опыт кодификации всего спектра
отношений в области разведывания,
исследования, охраны и использования пещер, максимально учитывающий
реальные функции и интересы основных
сторон этих отношений в стране, богатой пещерными ресурсами и имеющей
обширный опыт управления ими. Словенский закон является современным и
полным отражением подходов и практики большинства Европейский стран
и может быть принят за ориентир при
изучении опыта нормативно-правового
регулирования вопросов охраны, изучения и использования пещер. В нем заложены следующие основые моменты:
1) Закон априорно определяет ценность и охранных статус всех пещер,
независимо от их индивидуальных
характеристик.
2) Закон адекватно отражает и закрепляет роли общественных спелеологических объединений (инициативная деятельность спелеологов-любителей по
разведыванию, прохождению и первичной документации пещер - Спелеологический Союз Словении и клубы на местах) и
головной научной организации (Институт
Исследования Карста Академии Наук и
Искусств в Постойне) в разведывании,
учете, исследовании и охране пещер.
Законом определены функции, полномочия и обязанности этих сторон, а также
источники и механизмы государственного финансирования этих функций.
3) Закон адекватно отражает обстоятельства появления новых пещер - их
открытия в результате инициативной
разведывательной деятельности общественных спелеологических объединений
(основной путь) и случайного открытия
(вскрытия) в результате иной деятельности
(разработки карьеров, выемок под строительство дорог и иных сооружений, проч.),
и обязывает информировать об открытии
пещер компетентные органы (Министерство охраны природы и Институт).
4) Законом определены структура,
содержание и механизм кадастрового
учета пещер. Задачи методического
обеспечения и ведения кадастра пещер
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возложены на Институт, а в механизме
заложено ведение (пополнение новыми
данными) кадастра на основе прямого
взаимодействия Института и спелеологических общественных объединений.
Ведение Кадастра Институтом осуществляется от имени государства и обеспечивается целевым бюджетным финансированием. Предусмотрено также распределение через Институт бюджетной
материальной поддержки общественных
объединений, осуществляющих регулярную и существенную работу по документации пещер.
5) Законом регламентируется порядок доступа в пещеры для проведения
их дальнейшего разведывания, документации, научных исследований, что осуществляется на основе разовых и долговременных разрешений, выдаваемых
заявителям министерством охраны природы и уполномоченными им органами по
представлению Института или Спелеологического Союза. Несанкционированное
посещение пещер в любых, в частности
рекреационных, целях не допускается.
6) Законом четко определяется порядок получения и отзыва концессий на
оборудование и использование пещер в
туристско-экскурсионных целях, а также
процедуры контроля за использованием. Установленная законом плата за
эксплуатацию пещер на основе концессий используется на финансирование
мероприятий по учету, исследованию и
охране пещер.
7) Закон предусматривает жесткие
штрафные и прочие (включая уголовные)
санкции за нарушение его положений.
В Украине специальная нормативноправовая база по охране и использованию пещер отсутствует. Формальный режим охраны распространяется только на пещеры, входящие в
государственный природно-заповедный
фонд (ПЗФ) в качестве самостоятельных
единиц (памятники природы различного
ранга - в Украине 62 пещеры или 4,6%
от общего количества, из них в Крыму
13 пещер или 2,2%), либо в составе
заповедников и заказников, основанных по другим ведущим основаниям,
например - ботаническим (в Крыму 271
пещеры или 27%). Почти все пещеры в
статусе памятников природы проходят
по категории геологических памятников,
что не учитывает принципиальное отличие пещер (подземных ландшафтовгеосистем) от прочих геологических
объектов. Почти все пещеры с охран-

ным статусом получили его во времена
СССР; совершенствование и дополнение
пещерного ПЗФ с 1991 года практически
не проводилось, несмотря на появление
целого ряда новых выдающихся объектов. В качестве примера достаточно привести пещеру Мраморная на Чатырдаге,
уникальную по своим характеристикам и
широко известную ввиду экскурсионной
эксплуатации, до сих пор не имеющую
никакого охранного статуса.
Практическая эффективность охраны
даже пещер, входящих в ПЗФ, крайне
низка ввиду, прежде всего, следующих
причин:
Отсутствие четкого законодательного регулирования вопросов охраны
пещер, недостаточность (неспецифичность) имеющегося охранных форм,
отсутствие адекватного механизма
и реальной практики наступления
ответственности за их нарушения;
Отсутствие действенных механизмов
контроля за состоянием охраняемых
пещерых объектов, учитывающих
специфику пещер и условий доступа
к ним;
Отсутствие взаимодействия территориальных инспекций Минэкобезопасности с общественными и научными
спелеологическими организациями;
отсутствие в нормативно-правовой
базе статуса и ролей таких организаций в охране и учете пещер. Ввиду
специфики пещер и условий доступа к
ним, персонал инспекций в принципе
не способен осуществлять контроль
за состоянием охраняемых пещерых
объектов.
Пещеры, не входящие в ПЗФ, т.е.
около 76,6% пещер Украины, не имеют
вообще никакого формального охранного
статуса.
В Украине отсутствует какое-либо
специальное нормативно-правовое
регулирование вопросов использования пещер. Использование пещер
подпадает под «использование недр в
целях, не связанных с добычей полезных ископаемых», либо под «специальное использование объектов ПЗФ» (в
случаях, если пещера имеет формальный охранный статус). В обеих случаях
соответствующие законы и подзаконные
акты не выделяют и не учитывают специфики пещер как природных объектов.
Очевидно, что имеющаяся нормативноправовая база не позволяет адекватно
решать вопросы охраны и использования пещер.
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Кадастр пещер Украины и Крыма
В Украине до настоящего времени
отсутствует государственная система
учета и документации пещер, что не
позволяет осуществление действенной
государственной политики по их охране
и использованию.
Кадастр пещер Украины и его производные региональные кадастры являются необходимой основой для дальнейшего разведывания и исследования пещер,
эффективного использования пещерной информации в фундаментальных
(региональных) и прикладных геологических, гидрогеологических, инженерногеологических и прочих исследованиях,
решения проблем охраны и рационального использования пещерных ресурсов,
решения проблем природопользования в
карстовых районах.
Несмотря на отсутствие до сих пор
государственной политики в отношении
учета и использования пещерных ресурсов, усилиями научных и общественных
организаций в стране создана и поддерживается система учета и документации
пещер (УДП) и ведется Кадастр пещер
Украины, соответствующий современному мировому уровню и способный отвечать запросам науки и практики.
Краткая история вопроса. В СССР
задача учета и документации подземных
полостей, не находящихся на ведомственном балансе (включая природные
пещеры) была возложена на министерство геологии, которое осуществляло эту
работу в закрытом режиме через свои
территориальные подразделения. Однако закрытость задачи и полный отрыв
ее постановки и исполнения от реальной
ситуации с разведыванием и документированием пещер обусловили ее закономерный провал. Перечни Пещер, ежегодно производимые Мингео по сводкам
с мест, по состоянию на середину-конец
80-х годов содержали примитивные и
крайне неполные сведения о пещерах,
взятые главным образом из литературы,
примерно соответствовавшие (с вариациями от региона к региону) уровню изученности пещер 50-х - 60-х годов. Вместе
с тем, с зарождением и развитием общественного спелеологического движения
в СССР в начале 60-х годов, семидесятые и восьмидесятые годы стали периодом интенсивного разведывания и документации пещер, в результате которого
количество известных пещер в стране
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возросло более чем в 7 раз, а параметры
суммарной длины и глубины - в десятки
раз. Однако эти материалы адекватного
отражения в государственном учете не
находили.
Основы кадастрового учета пещер
в Украине закладывались инициативно
научными работниками-карстологами, в
тесном взаимодействии с общественным
спелеологическим движением. В Крыму,
количественно наиболее богатом пещерами регионе, документация пещер до середины 70-х годов концентрировалась на
базе Института минеральных ресурсов АН
УССР (позднее -Мингео УССР), а впоследствии на базе Лаборатории карстологии и
спелеологии ТНУ (рук. В.Н.Дублянский).
В прочих регионах Украины документация
пещер велась на базе наиболее устойчивых спелеоклубов, а также карстологоспелеологического Отряда ИГН АН УССР
(рук.А.Б.Климчук) и Карстовой Комиссии
АН УССР. С созданием в 1979 году Секции спелеологии научного
Совета АН СССР по инженерной
геологии и гидрогеологии, ее Комиссия крупных пещер СССР (предс.
В.В.Илюхин, с 1982 года – А.Б.Климчук)
осуществляла методическое руководство вопросами учета пещер и вела
Кадастр крупных пещер СССР (опубликованный в 1982 и 1987 гг.). Основной
предпосылкой адекватности кадастрового учета и возможности вовлечения в
него новых данных была неформальная
связь с общественными спелеологическими объединениями, основными «производителями» новых фактографических
данных о пещерах. В 1997 году «Кадастр
карстовых полостей Крыма» был зафиксирован в виде отчета по НИР (в виде
таблицы-перечня с основными морфометрическими данными по 870 пещерам
и тома текстового обобщения различных характеристик пещер), выполненной В.Н.Дублянским от лица Карстовой
Комиссии НАН Украины для Госкомитета
по охране окружающей среды и природы
автономной республики Крым.
С образованием в 1992 г. в Украине
национальной общественной спелеологической организации - Украинской спелеологической Ассоциации, она взяла на
себя создание постоянно-действующей
системы учета и документации пещер
и Кадастра пещер Украины. Эта система включает Комиссию УСА по учету
и документации пещер, и сеть региональных центров на базе ведущих научных и общественных организаций в

регионах. В функции Комиссии входило
методическое руководство и централизация данных в определенных формах;
в функции региональных центров - сбор
и обработка первичных данных. Кадастр
пещер Крыма поддерживался Крымским
региональным центром УДП (куратор
Амеличев Г.Н.). Структура УСА, охватывающая большинство спелеоклубов
Украины и индивидуальных спелеологов,
обеспечивает эффективную возможность получения первичных материалов
о новых пещерах и новых сведений об
известных пещерах. Недостатком этой
системы до недавнего времени было
отсутствие штатной основы и устойчивой базы в виде специализированной
государственной организации для технического сопровождения, доработки и
депонирования материалов учета, включая первичную документацию.
Текущее состояние кадастрового
учета пещер Украины и Крыма. С созданием в 2006 году НИЦ «Украинский
Институт спелеологии и карстологии»
МОНУ и НАНУ на базе ТНУ им. Вернадского появилась возможность полноценной централизации Кадастра пещер
Украины, переводу его в современные
компьютерные форматы и доведения
исходных и учетных материалов до полных кадастровых кондиций. С 2007 г.
Институт принял на себя функции Комиссии УСА по учету и документации пещер
и Крымского регионального центра УДП
и осуществляет систематическую работу
по совершенствованию и ведению Кадастра. Эта работа включает:
поддержание взаимодействия с региональными центрами УДП и субъектами
генерирования первичных данных; методическое руководство и координацию
системы кадастрового учета пещер;
ревизию, дополнение и обновление
первичных и учетных материалов по
всем регионам Украины в соответствии с кадастровыми стандартами,
перевод их в цифровые форматы;
ведение сводного Кадастра на новой технологической основе (специальные программные пакеты, интеграция в ГИС);
постановку новых объектов на учет и
депонирование сопутствующих материалов.
подготовку по запросам заинтересованных организаций интегральных
данных и сводок на основе Кадастра,
а также, в соответствии с принятыми
процедурами, материалов первичной
документации.
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Для полноценного осуществления в
дальнейшем этой деятельности необходимо решение вопросов включения Кадастра
пещер Украины и его производных региональных разделов (например, Кадастра
пещер Крыма) в государственную систему
учета природных ресурсов и выделения
целевого финансирования на эту работу.
В создании современного Кадастра
пещер Украины приняты и реализуются
следующие подходы:
Кадастр представляет собой структурированную компьютерную систему
(базу данных) учета и хранения сведений
по расположению пещер (географическому, административному), их основных морфометрических характеристик
(включая топографические материалы)
и геолого-гидрогеологических условий,
а также всех значимых сведений о разнообразном природном (отложения,
биота, минералы, проч.) и культурноисторическом содержимом пещер.
Программная реализация Кадастра осуществляется на основе пакета
SpeleoBase, что позволяет, наряду с организацией собственно учетной информации, интегрировать в единую систему
обособленные файлы цифровых данных,
имеющие отношение к учетной записи
(документы Word и PDF, графические
файлы, цифровые фотографии, файлы
компьютерной топосъемки, проч.).
В настоящее время на учете в Кадастре пещер Украины состоит 1348
пещер. Распределение пещер по регионам Украины и некоторые обобщенные
характеристики приведены в Таблице 1.
Обращает на себя внимание, что
обновленный Кадастр в его современном состоянии в части пещер Крыма
содержит 1004 пещеры, по сравнению
с 864 пещерами кадастрового перечня
В.Н.Дублянского 1997 г., переданного в
Рескомприроды. При обновлении Кадастра реальному дополнению или уточнению подверглись данные по более чем
половине количества полостей, учтенных
на 1997 год. Кроме того имеется около
150 пещер на предварительном учете, для
занесения которых в Кадастр необходимы
уточнение и проверка исходных данных.
Это отражает критически важное значение адекватной системы сбора данных от
организаций и лиц, их производящих.
Среди регионов Украины лидирующее
место по количеству разведанных пещер
занимает Горный Крым (1004), однако по
параметру протяженности пещер выделяется регион Приднестровского Подо32

лья и Буковины, где разведаны 5 длиннейших пещер Мира в гипсовых породах
общей протяженностью свыше 515 км.
В Крыму большинство пещер рас-

положены в пределах Главной гряды
Крымских гор (рис. 4). Распределение
пещер по карстовым районам Крыма
приведено в Таблице 2.
Таблица1.

Распределение пещер по регионам Украины
Крым

Подолье

Буковина

Одесский
регион

Прочие
регионы

Всего

Количество пещер

1004

110

67

151

16

1348

В т.ч. Крупных
(>100м/>50м)

59

11

22

3

3

98

В т.ч. Имеющих статус
ОПЗФ или входящие в
них

284

16

9

0

8

317

Общая протяженность, м

95394

412891

102500

10489

930

622204

Таблица 2.
Распределение карстовых полостей в пределах карстовых районов Крыма
(на 20.11.07)
Регион

Юго-Западный

Карстовые
районы

Северный
Всего

шт

%

Байдарско-Балаклавский

11

1

Айпетринский

405

40

Ялтинский

28

3

Никитский

7

<1

Бабуганский

32

3

Чатырдагский

132

13

32

3

38

3

Предгорный Крым

Юго-Восточный

Количество пещер

Долгоруковский

35

3

Демерджинский

16

1

Карабийский

240

24

Восточно-Крымский

25

2

Равнинный Крым

13

1

1004

100

Рис. 4. Распределение пещер по массивам Главной гряды Крымских гор.
Картооснова: ГИС «Карст Крыма», НИЦ УИСК.
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Структура Кадастра пещер
на примере Крыма
Для ведения кадастрового учета
пещер в УИСК-УСА принята специальная программа SpeleoBase, разработанная бельгийским спелеологом Полем де
Бием (Paul de Bie). Структура базы данных отражает европейский опыт региональной инвентаризации пещер. Программа позволяет экспортировать содержимое кадастра в различных форматах,
в том числе в форматах баз данных,
что обеспечивает ее сопоставимость со
стандартными пакетами баз данных и
ГИС-приложениями.
Генеральный кадастр карстовых полостей Крыма представляет собой сложную таблицу из 56 колонок, в которых
записывается разнообразная информация, несущая как количественную, так и
качественную нагрузку. Каждая из карстовых полостей представлена в кадастре в виде учетной карточки, состоящей
из 6 страниц. Информация о пещере на
них подразделяется на несколько тематических блоков.
Первый блок – Инициализация
пещеры (рис. 5):
1. Кадастровый номер полости.
Кадастровый номер полости состоит
из двух групп цифр (например, 252-2).
Первая группа может включать двухчетырехзначные цифры, обозначающие
номера кадастровых прямоугольников,
на которые разбита территория Крыма.
Каждый прямоугольник имеет размеры
географической минуты по широте и

долготе. Вторая группа может состоять
из одно-двузначных цифр и представляет собой порядковые номера полостей
внутри прямоугольника.
Преимущество такой номенклатуры
– ее «открытость» – то есть возможность наращивания информации внутри отдельного кадастрового прямоугольника; недостаток – произвольная
нумерация прямоугольников. Она сложилась еще в 60-е гг., во время работы
на отдельных горных массивах Крыма.
Сейчас в связи адаптацией подходов к
ведению кадастра в рамках Украины в
целом, назрела необходимость создания единой унифицированной системы
нумерации.
2. Инвентарный номер полости.
Свободное поле.
3. Название полости. В этом поле указывается современное название
полости (если оно имеется). Анализ
вопроса свидетельствует, что в Крыму
имеют названия 521 полость (51% от
их общего количества).
4. Второе название. Указывается
старое или рабочее название пещеры,
которое ныне не употребляется.
5. Пещерная система. Заносятся данные о принадлежности полости к активной или древней карстово-водоносной
системе. Принадлежность определяется
в результате опытов по окрашиванию
подземных вод, геофизических исследований, прямым спелеологическим прохождением.
6. Предыдущий номер полости.
Свободное поле.
7. Объем полости, м.
Параметр, относящийся к морфоме-

Рис. 5. Страница карточки Кадастра пещер:
Инициализация, метрические данные и местоположение пещеры.
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трическим показателям. Указывается в
данном поле ввиду отсутствия в программе специального поля, количественно характеризующего емкостные параметры пещеры.
8. Дата регистрации в кадастре карстовых полостей.
9. Дата внесения последних изменений в кадастровые данные пещеры (заполняется автоматически в ходе
последней записи).
Второй блок – Метрические данные
пещеры (м):
10. Амплитуда. Указывается разница
высот между самой верхней и самой
нижней точками пещеры.
11. Глубина. Указывается разница
высот между отметкой входа (если их
несколько, относительно нижнего) и
самой нижней точкой пещеры.
12. Протяженность. Заносятся данные о расстоянии, реально пройденном в
пещере с топографической съемкой, как
по вертикали, так и по горизонтали.
13. Проективная площадь, м.
14. Дополнительная информация о
протяженности. Указываются особенности расчета протяженности (истинная,
проективная), методы и класс съемки,
инструментарий.
15. Дополнительная информация о
глубине. Указываются особенности расчета глубины, методы и класс съемки,
инструментарий.
Третий блок – Местоположение
пещеры:
16. Страна.
17. Административная область.
18. Карстовый массив. Указывается массив растворимых горных
пород, соответствующий в карстологогеоморфологическом районировании
(Вахрушев, 2004) рангу карстового
района.
19. Карстовый участок.
Указывается часть массива растворимых горных пород, соответствующая
в карстолого-геоморфологическом районировании (Вахрушев, 2004) рангу карстового подрайона.
20. Административный район.
21. Код района (не заполняется).
22. Индекс топографической карты.
23. Координата долготы, м
(в системе Меркатора)
24. Координата широты, м (в системе Меркатора)
25. Метод определения координат.
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Указывается способ снятия координат:
с топографической карты, с электронной карты-модели (Googk, SRTM-90 др.),
портативным прибором GPS.
26. Абсолютная высота, м
(по данным электронных карт и GPS).
27. Абсолютная высота, м
(по данным топографических карт).
28. Метод определения абсолютной
высоты. Указываются особенности расчета абсолютной высоты, методы получения данных и класс съемки, инструментарий, способы верификации.
29. Координатная система.
Указывается используемая координатная система и зона в ней (например,
UTM zone 36/European Datum).
30. Погрешность измерений, м.
Зависит от класса съемки и совершенства современных навигационных
приборов. В различных моделях GPS
и на рельефе разной расчлененности
может составлять от нескольких метров
до нескольких десятков метров.
31. Дополнительная информация о
координатах пещеры. Может выноситься информация о нескольких вариантах
координатных привязок (если погрешность велика), о координатах в других
системах отсчета, о координатах разных
входов одной пещеры и т.п.
32. Положение пещеры.
В произвольной форме дается описание местоположения карстовой полости.
Приводится перечень главных реперных точек местности: заметных вершин,
крупных обрывов, триангуляционных
знаков, хозяйственных объектов и т.п.
с указанием магнитных азимутов на них
из точки привязки, т.е. от входа в пещеру. Это поле рекомендуется к обязательному использованию при отсутствии
координатных данных.
33. Порядковый номер кадастровой
записи пещеры.

вателях пещеры (одиночных исследователях, спортивных клубах, научных организациях). Возможна ситуация, когда
пещера известна с давних времен и имя
открывателя неизвестно.
36. Перспективы дальнейшего исследования. Предлагается оценить по имеющейся шкале (большие перспективы,
хорошие перспективы, ограниченные
перспективы, нет перспектив, не известно) перспективность пещеры в плане ее
дальнейшего прохождения, проведения
научных изысканий, постановки научных
экспериментов и опытов.
37. Рабочий код. Оценка по имеющейся шкале трудоемкости работ по
дальнейшему прохождению пещеры.
38. Описание перспективных направлений исследовательских работ.
Для заполнения ячейки предлагается выбрать соответствующие направления (осмотр окон в стенах колодцев,
разборка глыбовых навалов, раскопки рыхлого заполнителя, прохождение
снежно-ледовых пробок, использование
акваланга для преодоления сифонов,
проведение научных опытов и экспериментов, осуществление мониторинга за
пещерной средой).
39. Наблюдение за воздушными
потоками. Указываются особенности
пещерной циркуляции воздуха. Возможно выделение статических (без тяги),
статодинамических (с периодической
тягой) и динамических (с постоянной
однонаправленной или знакопеременной тягой) пещер.
40. Текущее состояние исследований в пещере.
Предлагается выбрать из имеющей-

ся шкалы (открыта, но не исследуется;
исследуется; исследования закончены;
блокирована снегом; неизвестно) одно
из состояний.
Шестой блок - Описание пещеры:
41. Общее описание. В произвольной
форме, по возможности учитывающей
пункты карточки кадастрового учета,
дается детальное описание внутреннего строения, морфологии, генезиса,
возраста карстовой полости. Приводятся особенности пещерных отложений,
гидрологии, микроклимата, характеризуются палеонтологические, археологические находки, пещерная флора и
фауна. Определяется категория сложности пещеры и перечень вероятных
опасностей для исследователей.
42. Тип пещерного входа.
43. Автор описания.
44. Охранный статус пещеры.
Указывается заповедный статус
пещеры или ее принадлежность к природоохранным территориям.
45. Мероприятия по охране пещеры.
Дается перечень мероприятий, необходимый для улучшения экологического
состояния карстовой полости.
Седьмой блок – Специальная
информация (рис.7):
46. Библиография.
Приводится полный перечень опубликованной и фондовой литературы, в
которой упоминается рассматриваемая
карстовая полость.
47. Гидрология и геология.
Приводятся данные о наличии водных
объектов в пещере, их параметрах (сред-

Четвертый блок - История исследования пещеры (рис. 6):
34. История исследования. Указывается дата внесения пещеры в кадастр.
Дается подробная характеристика
истории открытия, первопрохождения,
исследований, использования в хозяйственной сфере с указанием фамилий
исследователей и дат происходивших
событий.
Пятый блок – Исследование пещеры:
35. Первый исследовательский коллектив. Вносятся данные о первооткры34

Рис. 6. Страница карточки Кадастра пещер: История исследования и описание пещеры.
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них и экстремальных расходах, режиме
уровней, гидрохимических и термических
особенностях). Отмечается присутствие
снега и льда. Характеризуются карстующиеся породы (литология, возраст, условия залегания, трещиноватость, коллекторские свойства) и выполняющие полость
отложения (остаточные, гравитационные,
хемогенные, водно-механические, органогенные и др.).
48. Информация о методике съемки
пещеры и обработке съемочных данных. Указываются особенности методики топографической съемки и программы машинной обработки съемочных
данных.
49. Общие заметки.
50. Снаряжение. Приводится перечень снаряжения (количество карабинов,
веревки, запас света, воздуха в аквалангах и пр.) необходимого для прохождения пещеры, характеризуются способы
навески, ТСО.
51. Информация о затопленных
участках пещеры. Указывается название, глубина и протяженность сифонов,
наличие воздушных пузырей, перегибов
и меандров затопленных ходов, отмечаются направление и скорость течения,
характер дна и вероятность замутнения
воды, узости и способы их преодоления
с баллонами.
52. Адреса организаций, курирующих пещеру. Указываются адреса
научных организаций, осуществляющих
мониторинг карстовой полости и адреса
землепользователей или арендаторов
земли.
53. Палеонтологическая, археологическая и зоологическая информация.

Приводятся сведения о находках ископаемых организмов, археологических
артефактов, современном экологическом
состоянии троглобионтных зооценозов и
тенденциях их развития.
Восьмой блок - Связь с самостоятельными внешними файлами:
54. Визуальные материалы. В этом
блоке размещаются гиперссылки на
топографические (планы, разрезы, развертки - графические файлы TIFF) и
фотографические (графические файлы
JPG) материалы по пещере. В таблице
отражаются краткие сведения о подключенном файле: содержание рисунка,
путь доступа и местоположение файла,
его имя, автор и дата создания. Программа позволяет открывать и просматривать подключенные изображения в
своем окне.
Девятый блок - Связь с топосъемочными данными и программами:
55. Топосъемочные данные и программы. В этом блоке размещаются
гиперссылки на пикетажные журналы
и результаты их первичной обработки,
которые могут быть представлены файлами форматов Word и Excel. Здесь же
размещаются гиперссылки на материалы компьютерной топосъемки, выполненной в программах Walls, Compass,
Winkarst, которые позволяют в автоматическом режиме отстраивать по данным
пикетажки двух- и трехмерные модели
пещеры.
Десятый блок - Связь с различными документами:

56. Информация в документах.
В этом блоке размещаются гиперссылки
на литературные первоисточники, архивные и прочие материалы, касающиеся пещеры. Эти документы могут быть
выполнены в виде файлов форматов
doc., xls., pdf. и др.
Выводы и предложения
Инициативными усилиями спелеологической общественности и Украинского Института спелеологии и карстологии
МОН Украины и НАН Украины созданы
основы современной и эффективной
системы кадастрового учета пещерных
ресурсов страны. Эта система включает
как адекватную организационную структуру сбора первичных данных, базирующуюся на Украинской спелеологической
Ассоциации, так и профессиональную
компетентную основу для обработки,
структурирования, хранения и использования кадастровых данных в виде
Украинского Института спелеологии и
карстологии.
Для полноценного осуществления в
дальнейшем этой деятельности необходимо решение вопросов включения
Кадастра пещер Украины и его региональных производных (например, Кадастра пещер Крыма) в государственную
и региональные системы учета природных ресурсов и выделения целевого бюджетного финансирования на эту
работу. Ввиду высокой концентрации
и ценности пещерных ресурсов в автономной республике Крым, а также особой важности для Крыма (с его приоритетностью развития туризма и остротой
проблем водообеспеченности) вопросов
рационального использования пещер
и информации о них, целесообразно
принятие первоочередных мер в этом
направлении на республиканском уровне, в части создания и ведения Кадастра пещер Крыма.
В связи с особой актуальностью для
Крыма проблем использования и охраны
пещер, необходима постановка специальной тематики для выполнения силами НИЦ УИСК по разработке концепции охраны и использования пещерных
ресурсов, методики оценки и контроля
состояния пещер, а также обоснований и
проектов национальных и республиканских законодательных и нормативных
актов для урегулирования всего комплекса сопутствующих вопросов.

Рис. 7. Специальная информация.
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В этом году исполняется десять лет с момента начала реализации проекта УСА МИПКар (Маркировка и инвентаризация пещер
Караби-яйлы). За это время количество пещер внесенных в Кадастр Караби возросло до 346, было установлено на входах в
пещеры 160 марок, открыты и доразведаны десятки пещер. В экспедициях проекта приняли участие сотни спелеологов из разных
клубов. И число желающих приобщиться к работам проекта с каждым годом растет. Это продолжает быть актуальным, поскольку
на Караби, даже по самым скромным оценкам, известно не менее 500 пещер, и каждый год открываются около десятка новых, а
значит успокаиваться пока рано. Отрадно так же отметить, что, начавшись на Караби, проект дал толчок для создания проекта
МИПКрым (Маркировка и инвентаризация пещер Крыма).
В проектах МИПКар и МИПКрым могут принимать участие все желающие. Для этого вовсе не обязательно участвовать в
специальных экспедициях проектов. Ниже приведены несколько возможных вариантов участия в проекте, можно выбрать один
подходящий или хоть все сразу, приветствуется любое участие.

Варианты участия в проекте МИПКар:
1. Во время пребывания на Караби записывайте с помощью
GPS координаты входов в пещеры (интересуют входы без
марок), воронок, просадок, в общем, любых интересных и перспективных с вашей точки зрения поверхностных карстовых
форм. Дополняете координаты кратким описанием объекта и
высылаете на e-mail координатору проекта. Все точки берутся
на учет и во время экспедиций проверяются.
2. Вы приобрели перфоратор (саперку, кувалду, компас,
лазерный дальномер или еще что-нибудь) и хотите испытать
новый дивайс в деле. Или вам уже надоело в двадцатый
раз спускаться в пещеру Юбилейную, и захотелось заняться
настоящей спелеологией. Обращайтесь к координатору проекта, и Вы получите координаты объектов на любой вкус,
где вы сможете применить свою технику, а заодно и навыки
пользования ею.
3. Вы открыли новую пещеру (нашли продолжение в известной), сделали топосъемку, описание, и не знаете, что дальше с
этим делать. Алгоритм простой – материалы отдаете снова же
координатору проекта, пещера вносится в кадастр, устанавливается марка на входе. Если пещера красивая и нуждается в
защите, марка не устанавливается и данные о такой пещере
не афишируются. Материалы по пещере не предоставляются
третьим сторонам без консультаций с авторами и их согласия,
если это оговорено при сдаче материалов в Кадастр.
Если же пещеры не регистрировать в Кадастре, то не
избежать повторных открытий, а также вторых, третьих и т.д.
названий, и прочей путаницы, которой на сегодняшний день и
так предостаточно.

Караби Яйла, Белая Балка
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4. Некоторые спелеоклубы, или группы спелеологов проявляют инициативу и им выделяются участки плато (обычно
один, или два кадастровых квадрата), в которых они и работают по программе проекта. Кадастровый квадрат представляет
собой на самом деле прямоугольник со сторонами равными: по
направлению юг-север – длине дуги меридиана в одну минуту
(на любой широте одинаковая – 1.85км), и по направлению
запад – восток – длине дуги параллели в одну минуту (на разных широтах разная, максимальная на экваторе, минимальная
на полюсах, для Караби средняя – 1.322км).
На Караби в «своих» квадратах уже работают: Днепропетровский спелеоклуб – 703 квадрат, одесситы – 704,
Чертковский спелеоклуб «Кристалл» – 717, 718 квадраты,
Кишенев – 709, Ужгород – 714, Харьков – 702, Литва – 699,
715, Верченко Д. – 698, 699.
Поиск, выявление наиболее перспективных объектов, идентификация известных кадастровых пещер, саперные работы,
документация, в общем, обычная спелеология. «Свободных»
квадратов еще много, проявляйте инициативу, обращайтесь к
координатору и вы получите «свой» квадрат. Вместе с номером
квадрата вы получаете все координаты и привязки интересных
объектов, которые уже накопились у координатора.
Возможны, видимо и другие формы участия в МИПКаре, но
главное в этом деле обмен информацией и накапливание этой
информации.
Координатор проекта МИПКар Юрий Касьян
e-mail: kasyan_yura@mail.ru
+380503309533
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ОРТА-СЫРТ-1
САМОЛЕТНАЯ

32

ОРТА-СЫРТ-2

КЭИ
НК
НК
КЭП
КЭП
КЭП
КЭП
КЭВ
КЭИ
НК
НК
НК
НК
НК
НК
КЭП
КЭП

8
21
40
16
10
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10
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115
9
15
35
35
11
13
98
8

3
7
14
4
7
10
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7
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10
7
11
17
21
8
8
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3

ПАПОРОТНИКОВАЯ
М ТЕРПИ-КОБА
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ЛИПЦЫ-6
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М
М
КАРАБИЙСКАЯ 2
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М

КЭП
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701-4
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703-2
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703-8

М
М ЛИСЬЯ НОРА
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КЭП
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НК
НК
КЭВ
НК
КЭП
КЭИ
НК
НК
КЭП
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32
16
13
6
27
13
110
9
16
25
80

6
10
8
11
5
14
10
60
2
12
18
51

КИЛЬСЕ-ЧЕХ
УСТИНОВОЙ

55
18
18
78
93
47
60
18
53
75
8
20
25
80
23
18
27
10
15

Глубина

63

Протяжен.

КЭП

КЭИ
Кэи
Кэп
КЭП
КЭП
КЭП
НК
КЭП
ДОК-КОБА
КЭП
МАЛЫЙ БУЗЛУК
КЭВ
НК
КЭП
ТЕПЛАЯ
КЭП
КЭП
КЭП
КЭВ
БУЗЛУК
КЭВ
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КАРА-КЕРНЫХ-ТУТКЕЛЬ КЭП
НК
НК
СКВОЗНЯК
КЭП

701-3

38

7
10
22

КАЗАНЛЫ
ПОДЗЕМНОЕ ОЗЕРО
АДЖИ-КОБА-2
АДЖИ-КОБА-1
МАМУТ-КОБА-1
МАМУТ-КОБА-2
ОДАМЫР-ХОСАР

637-1
637-2
639-1
639-2
639-3
640-1
645-1
645-2
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694-1
695-1
698-1
698-2
698-3
698-4
700-1
700-2
701-1
701-2

15
23
45

Тип

Марка

Кадастровый номер
615-1
616-1
618-1
618-2
622-1
622-2
623-1
624-1
624-2
625-1
625-2
627-1
628-1
629-1
630-1
633-1
633-2
634-1
634-2
635-1
635-2
635-3
635-4

703-9
703-10
703-11
703-12
703-13
703-14
703-15
703-16
703-17
703-18
704-1
704-2
704-3
704-5
704-6
704-7
704-8
704-9
704-10
704-11
704-12
704-13
704-14
704-15
704-16
705-1
705-2
706-1
706-2
706-3
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706-6
707-1
707-2
707-3
707-4
707-5
707-6
707-7
707-8
707-9
707-10
707-11
707-12
708-1

Название пещеры

6
7
1
3
4
2
15
13
13
35
6
16
22
51
19
9
12
5
10

НАХИМОВСКАЯ -2

М КАРАНИ

ГРИНА

М ОТВЕРЖЕННАЯ
М МЫШИНАЯ
М
М
БЕЛЫЙ СУСЛИК
ЕЛОЧНЫЙ СОК
МОРСКАЯ

НК
КЭВ
НК
НК
НК
НК
КЭП
КЭП
КЭП

9
40
9
23
30
30
359
272
56
24
45
75
30
11

НК
КЭВ
КЭП
НК
КЭП
НК
КЭП
НК
НК
НК
НК
КЭВ
НК
КЭВ
НК
КЭВ
КЭП
НК
КЭИ
КЭВ
КЭП
КЭП
КЭП
НК
КЭВ
НК
НК
КЭП
КЭП
КЭП
КЭП
КЭП
КЭП
КЭП
КЭП
КЭВ

45
90
10
32
19
24
40
28
8
8
70
50
15
20
10
315
32
225
17
14
12
4
27
58
62
2100

8
12
7
10
18
26
270
120
51
20
37
30
20
8
160
25
38
6
10
18
20
15
24
3
6
47
8
13
5
2
52
13
74
7
7
10
3
20
55
40
395

100
550
12
29

55
236
10
19

М
М
М
М
М
М
М
М
М

ХИТРАЯ
СКОЛОПЕНДРА
ОКСАНА
НАХИМОВСКАЯ
ОТВАЖНЫЙ СУСЛИК

708-2

М

ТЕЛЯЧЬЯ,
КАРАБИЙСКАЯ-1

КЭП

115

107

708-3
708-4
708-5
708-6
708-7
708-8
708-9
708-10
708-11
708-12
708-13
708-14

КРАСИВЫЙ
М
М
М
М
М
М БЕМС
М МАЛИНОВЫЙ ЗВОН
М
М
М
М

КЭВ
НК
КЭП
НК
НК
НК
КЭП
КЭВ
НК
НК
НК
НК

23
9
85
13
25
23
43
35
27
12
19
12

7
5
70
11
20
13
36
30
7
8
18
10

АРАБИКА
кар-4
М АРБУЗНАЯ КОРКА

708-15
708-16
708-17
708-18
708-19
708-20
708-21
708-22
708-23
708-24
708-25
708-26
708-27
708-28
708-29
708-30
708-31
708-32
708-33
708-34
708-35
709-1
709-2
709-3
709-4
709-5
709-6
709-7
709-8
709-9
709-10
709-11
709-12
709-13
709-14
709-15
709-16
709-17
709-18
709-19
709-20
709-21
709-22
709-23
709-24
709-25
709-26
709-27
709-28
709-29
709-30
709-31

М
М
М РЕЗОНАСНАЯ
М СУВОРОВСКАЯ
МАЛАЯ КАСКАДНАЯ
М 200 ЛЕТ СЕВАСТОПОЛЯ
М
М
М
М
М
М РИОБИ
М ИМ. ФЛОЙДА КОЛИНЗА
М ЛЖЕУШАКОВСКАЯ
М
М
М
М
М
М
КЛЕПСИДРА
М
М
М
М
М
М
М
М

МОЛОДЕЖНАЯ
СТАРЫХ …
ДУБЛЯНСКОГО

СКАЗКА
МЕЧ
М МОНАСТЫР-ЧОКРАК
М ГВОЗДЕЦКОГО
М
М
М
М
М
М

ТРУБА
КАСТЕРЕ
КАРЮЧ-АГАЧ-ТУТКЕЛЬ

УЗКАЯ

М ХАРЧИГА

М ЮБИЛЕЙНАЯ
М ДРУЖБА
УШАКОВА
СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ
М ПРОМОЕТ
М

709-32 М

ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКАЯ

709-33 М
709-34 М В ТЕНИ ДЕРЕВЬЕВ
709-35
ЗАБЫТАЯ
709-36 М
709-37
709-38

НК
НК
КЭП
КЭП
КЭП
КЭП
КЭВ
КЭВ
КЭВ
КЭП
КЭП
КЭВ
КЭВ
КЭВ
КЭВ
КЭП
КЭВ
КЭВ
КЭВ
КЭП
КЭП
НК
НК
КЭП
НК
КЭВ
КЭВ
КЭВ
НК
КЭВ
НК
КЭВ
КЭП
НК
НК
КЭВ
НК
НК
НК
КЭП
НК
НК
КЭВ
НК
НК
НК
КЭВ
КЭП
КЭП
КЭП
КЭП
КЭП

32
15
160
600
205

20
25
400
9
45
45
158
15
50
23
510
335
26
18
187
115
26
60
90
21
17
49
7
12
13
275
500
225
90
33
20

27
10
105
140
105
196
13
10
16
19
14
70
11
20
13
29
13
10
5
8
175
9
20
261
8
21
31
88
11
15
18
110
191
6
15
67
90
25
49
70
16
14
15
5
10
12
50
270
146
52
28
14

КЭВ

30

24

НК
КЭП
НК
КЭВ
КЭВ

14
40
17
10
50

9
14
10
9
30
22

26
13
25
25
15
150
13
25
20
33
15
10
15
10
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709-39
709-40
709-41
709-42
709-43
709-44
710-1
710-2
710-3
710-4
710-5
710-6
710-7
710-8
711-1
711-2
711-3
711-4
711-5
711-6
711-7
711-8
711-9
711-10
711-11
711-12
711-13
711-14
711-15
711-16
711-17
711-18
711-19
711-20
711-21
711-22
712-1
712-2
712-3
712-4
712-5
712-6
712-7
712-8
712-9
712-10
712-11
712-12

М НОВОДЕВИЧЬЯ
М
М ПОБЕДНАЯ
М
М
М
М
М
М
М

М СОЛДАТСКАЯ
РАЗЛОМ
М ТИССОВАЯ
М
М ИВАНОВА (КРЫМСКАЯ)
ТАЙНИК
М

М МАМИНА
М ЭВРИКА
М
М
М
М
М
М
М БЕДНАЯ НАСТЯ
М
М
БЫСТРИЦА
У-ДАЧНАЯ
БЕЛЫЙ КЛЫК
М ГЕБЫ
М
М КРУБЕРА
М
М
М
М ПРОФСОЮЗНАЯ
М ТАРАНТУЛОВАЯ
М
М БОЙ ЧУКАН

712-13 М
712-14
712-15
712-16
712-17
712-18
712-19
712-20
712-21
712-22
712-23

ЯБУШКАН-КОБА
ЭГИЗ-ТИНАХ-3
ЭГИЗ-ТИНАХ-2
ЭГИЗ-ТИНАХ-1

КАРАБИЙСКАЯ - 3
КАМЕНЬ ЗА ПАЗУХОЙ

М
М НЕУЙМИНА
М
М
М
М
М
М
М ОРТА-КОШ-2
М ОРТА-КОШ-1

«СВЕТ» №35, 2009

КЭВ
КЭП
КЭВ
КЭП

19
54
24
280
25
8
16
16
158
19
60
52

30
50
55
12
5
15
3
43
60
60
13
10
517
22
60
15
135
4
8
52
16
13
27
90
7
4
10
6
41
20
6
14
33
153
11
87
18
45
20
62
9
7
12
15
135
7
35
51

КЭП

136

126

НК
КЭВ
КЭВ
НК
КЭВ
НК
НК
КЭП
НК
НК

19
62
30
18
55
30
14
93
29
19

17
20
6
16
41
27
10
80
17
18

КЭП
КЭП
КЭВ
КЭВ
КЭВ
КЭВ
НК
КЭП
КЭВ
КЭВ
НК
КЭВ
КЭП
КЭВ
НК
НК
НК
КЭВ
КЭП
КЭВ
КЭВ
КЭВ
КЭП
КЭВ
КЭП
КЭП
КЭП
КЭП
КЭП
КЭП
КЭП
НК
НК
НК
КЭВ
НК
НК
НК
НК
КЭП
КЭВ
КЭВ
КЭВ

35
60
70
15
5
17
35
188
230
255
88
14
1860
84
110
27
240
5
28
65
18
14
105
99
10
5
10
9
50
26
13
16
40
19

712-24 М МАМОНТОВАЯ

КЭП

125

102

200 ЛЕТ
712-25 М
СИМФЕРОПОЛЯ

КЭВ

260

102

712-26
712-27
712-28
712-29
712-30
712-31
712-32

КЭП
КЭВ
КЭВ
КЭВ
НК
КЭП
КЭВ

25
23
50
12
10
40
18

21
20
46
10
6
31
15

КЭП

60

54

КЭВ
КЭП
КЭВ
КЭВ
КЭВ
КЭВ

9
30
27
15
13
6
12

8
15
18
12
4
5
8

КЭП

120

99

НК
КЭП
НК
НК
НК
НК
НК
НК
НК
КЭВ
КЄВ
КЄВ
НК
НК
НК
КЄВ
НК
НК
НК
НК
НК
НК
НК
НК
НК
КЭП
НК
НК
НК
КЭВ
НК
КЭВ
КЭВ
КЭВ
КЭП
КЭВ
КЭП
КЭ
КЭВ

19
60
21
21
90
23
20
40
60
30
100
240
37
15
7
165
15
51
23
26
25
9
12
13
29
210
47
6
8
45
7
26
140
10
12
8
60
13
6

14
42
16
13
42
18
7
30
53
11
70
135
26
12
5
81
8
48
18
18
17
6
9
9
16
126
30
5
7
24
5
15
62
8
10
7
50
11
5

М
М
М ЖЕМЧУЖНАЯ
М
М КВАДРАТ
М
М

712-33 М
712-34
712-35
712-36
712-37
712-38
712-39
712-40
712-41
713-1
713-2
713-3
713-4
713-5
713-6
713-7
713-8
713-9
713-10
713-11
713-12
713-13
713-14
713-15
713-16
713-17
713-18
713-19
713-20
713-21
713-22
713-23
713-24
713-25
713-26
713-27
713-28
713-29
713-30
713-31
713-32
713-33
713-34
713-35
713-36
713-37
713-38
713-39

ИМ. АКАДЕМИКА
ГАЛКИНА

М
М ПАСХАЛЬНАЯ
М
М
М
М
ПАМЯТИ ПОДВОДНИКОВ П/Л КУРСК
М КРЕСТОВЫЙ
М

М ВОДЯНАЯ

ЗЕЛЕНАЯ
М
М
М МИРА

М БОЛЬШОЙ БУЗЛУК

М
М ПОЛЕТ
М ВИЗОВСКАЯ
М

М МАУЗЕР
М
МОЛЛЮСК
ГНЕВА
М
М
М
М
М

713-40
713-41
713-42
714-1

10
8
14

КЭВ

100

82

ЧАСОВАЯ
ГОЛУБИНАЯ
КОМСОМОЛЬСКАЯ

НК
КЭВ
КЭВ
НК
НК
КЭВ
НК
НК
КЭВ
НК
КЭВ
КЭП
НК
КЭП

15
65
25
7
34
70
16
10
30
16
28
90
20
110

10
21
10
5
27
26
5
8
11
9
11
60
14
74

ЭЛЕКТРА

КЭП

145

130

НК
НК
НК
КЭВ
КЭП
КЭП
НК
НК
НК
НК
КЭП
НК
НК
НК
КЭВ
НК
НК
КЭП
КЭП
КЭП
НК
КЭВ
НК
КЭП
КЭП
КЭП
КЭП
НК
КЭП
КЭВ
КГ
КЭИ
КЭВ
КЭП

8
31
26
15
483

42
22
22
115
40
20
30
20
140
50
110
60
128
80

6
22
16
3
212
206
11
16
12
6
72
10
65
6
22
21
44
33
6
155
37
11
15
105
11
10
27
12
70
15
18
26
23
60

КЭП

80

30

86
13
80

5
1
30

РАЗОЧАРОВАНИЯM ПЧЕЛИНЦЕВАНОВООЗЕРНАЯ

714-2
714-3
714-4
714-5
714-6
714-7
714-8
714-9
714-10
714-11
714-12
714-13
714-14
714-15

ЧЕТЫРЕХГЛАЗКА

ЛЖЕ-БУЗУЛУК

714-16
715-1
715-2
715-3
715-4
715-5
715-6
716-1
716-2
716-3
716-4
716-5
717-1
717-2
717-3
717-4
717-5
717-6
717-7
717-8
717-9
718-1
718-2
718-3
718-4
719-1
719-2
719-3
719-4
719-5
719-6
720-1
731-1
761-1
766-1

КЭП

14
8
20

ВЕНТА
СЕЗАМ
М ФАССА
М
М КЭ-73
СОКОЛ

СНИГУРОЧКА
М
М
КЭ-105

ДЖАЗ-КОБА
ТУАКСКАЯ (ФУЛ)
КАРАСУ-БАШИ
ДАХНОВА

766-2

ПРОМЫСЛОВЫХ
ГЕОФИЗИКОВ

767-1
767-2
767-3

ЦЕРКОВЬ
ЦЕРКОВЬ-2
ЛУННАЯ

12
26
28
8
96
24
75
8
55
24
50
40
10

39

40
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Это не факт… Это больше чем факт – так оно и было
на самом деле! Нахимовская 2 – 270 метров…
…что бы найти что-нибудь настоящее
нужно потерять что-нибудь ценное…
Майские праздники, традиционно для нашего клуба это
плато Караби. Уже второй год, пока большинство населения
Караби стоит в очередях в хорошо известные всем пещеры,
мы ковыряемся в мало известных и совсем не известных
дырах 703его квадрата. В этом году к нам примкнули харьковчане, под предводительством Лены Шевченко. Собственно
Лена и предложила поработать в Нахимовской-2. Пещера,
в общем, то известная, часто использовалась на семинарах
УСА. Правда, никто из нас в ней не был. Решили поверить
на слово – попробовать, тем более наш квадрат. Погода на
майские выдалась отличная по этому решили начать с расширения входа. Надо сказать что вход, судя по попадающимся
внизу углям, прожигали. При таком способе вскрытия пещеры
сложно построить (или наломать, если угодно) удобный и
качественный входняк, а протискиваться каждый день в эту
не широкую щель не охота… Потихоньку бахаем, по краю
воронки, периодически, в даль уходят организованные и не
очень отряды туристов. Особенно поразил экземпляр, мирно
спавший в кустах до обеда, потом при виде какой то группы с
рюкзаками быстро и с треском собрался и исчез за горизонтом. На расширение входа потратили две смены. В традиционном лагере Нахимовской стояли люди из славного города
Мелитополя. Один из их ярких представителей периодически
нас навещал и развлекал байками о пещере, в которой мы
ковырялись. Так от него мы узнали, что в этой пещере из донного меандра слышно людей поднимающихся из Нахимовской!
Звучало в общем то правдоподобно – вход нахимовской буквально в 100 метрах. В процессе одного из визитов наш гость
заснул прямо сидя на краю входной щелюки, свесив ноги в
забой… Видимо жизнь в Мелитопольском лагере била ключом,
но не на 13 а какими то другим.
На майские, на дне отработали всего одну смену – было
много других интересных точек приложения усилий. А щель в
Нахимовской-2 выглядела серьезно, и шары там явно не было.
Тем не менее, Толик Чебанов и Саша Дубовский признали
забой вполне удобным и перспективным, и в общем то загорелись этой идеей. Прошли около метра.
Следующая экспедиция, посвященная МИПКару состоялась не по намеченному плану, а вместо не состоявшейся по
разным причинам экспедиции на Арабику. Второй перфоратор позволил упереться в Нахимовской-2 без ущерба другим
намеченным в квадрате работам. В этом выезде я наконец
то попал в забой на дне… То что я там увидел меня не особо
обрадовало – узкая щель в которую с трудом можно было
просунуть сапог. И то если снять его с ноги. И практически
полное отсутствие тяги. Это было настоящее дэжавю – я
снова на Северном Полюсе в пещере Млынки… Две экспедиции по две недели только в этом году и ничего… Но здравый
смысл и энтузиазм моих товарищей не давал этой щели никаких шансов. Практически вертикальная стометровая шахта
посреди не маленькой воронки уперлась в крохотный меандр.
Ну не испаряется же эта вода. В общем – треугольник будет
выпит – решили мы и задолбали. По мере продвижения по
щели периодически стала ощущаться тяга – примерно раз
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в 3-5 минут радостно дуло… И звуки. Теперь мы поняли, что
имели в виду герои баек про поднимающихся из Нахимовской
людей. Природа звуков была нам не ясна – толи вода толи
мышь. Судя по не регулярности – мышь… Меандр искажал
звук до неузнаваемости. Я даже не удержался и после одной
из смен подошел к Нахимовской. К бревну была привязана
веревка… Но выходить предполагаемый источник звуков
не спешил. По мере продвижения становилось понятно, что
для получения хоть какого-нибудь результата интенсивность
работ надо увеличивать. Правда, призывы Саши Дубовского
выходить в пять утра никто не поддержал, но начали работать
в две смены. Один раз даже попробовали в три. Надо сказать,
что то, что шумело за щелью по ночам не спало! А по мере
продвижения по щели слышно его было все больше и звуки
становились все причудливее… В итоге сидим на полке над
забоем ждем когда проветриться – а за меандром что то
происходит… Что то ходит там… Тяжело вздыхает… Очень
жалобно так… А на часах пол второго ночи. Слушать это нет
никаких сил – остается наплевать на пороховой угар и спасать психику… Берем кувалду и зубило и меняем звуковое
сопровождение на более земной фон.
К концу второй недели понимаем, что серый порошок
в лагере заканчивается. Заказываем еще банку в Днепре.
В Днепре интересуются, куда мы его такими темпами деваем,
но груз отправляют.
Экспедиция подходит к концу, все порядком подзадолбались, а глобального прорыва не наблюдается. В общем
дружеская обстановка начинает накаляться. Сидим с Антохой
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каж это ускорение свободного падения… По всему выходит
что верных 100 метров там есть!!! Нельзя конечно сказать что
все оставшееся время мы бросали вниз камни. Но бросили
много.
– Андрюха, так че делаем? Всеравно меандр не пройдем…
Бахать на расширение?
– Та какое там расширение! Вперед давай!!!
Потом я часто вспоминал тот вечер у костра и думал – интересно, а сколько интересных открытий так и не произошли или
произошли гораздо позже из за того что не хватило моральных или физических сил сделать еще всего один шаг…

в лагере, ждем Сашу Литовченко и Сашу Дубовского из
Нахимовской-2 чтобы занять там их место. У них перф на
36 вольт с одним аккумулятором. Контрольное время семь
вечера, но по нашим расчетам к четырем они придут, так как
к этому времени перф точно сядет. Их нет в пять… В шесть
начинаем готовить ужин… В пол седьмого начинаю нервничать… Что там можно делать? Гоню не хорошие мысли,
получается плохо… К началу девятого появляются, целые и
невредимые. Говорят что смена стахановская – применили
новую технологию! В один шпур по две конфеты. Результат
– кубометры породы. Но принципиальных изменений в забое
не наблюдается. Хорошо все то что хорошо заканчивается…
Вечер выдался не веселым – завтра последняя смена, на
которую никто не хочет идти. Поступают только великодушные предложения помочь с выемкой. Все хотят идти гулять на
Кара-Тау. Я уже не говорю что последнюю неделю все чаще
разговоры о досрочной сброске и про то что в Крыму возможно есть море… Начинаешь чувствовать себя начальником
небольшой исправительно-трудовой колонии. Поддержка
приходит неожиданно от Андрюхи Гостева: “ну раз надо то я
пойду, поснимать красоты еще успею”.
Выходим рано, берем с собой все аккумуляторы и все
конфеты. Примерно в середине смены удается сорвать бугор
который закрывал обзор вперед… Впереди, метрах в двух,
трех, видна дыра… За дырой чернота… С десятой попытки
удалось пробросить камень… Сначала показалось что он
упал в глину вообще без стука… Но тут из щели раздался
такой многообещающий БУМ что стало понятно – это победа.
И уже не важно, что в этот раз щель мы не пройдем. Важно
то, что камень летит 5 секунд! Судорожно вспоминаем ско42

А потом была идеальная экспедиция… Октябрь, золотая осень… 4 дня – на одном дыхании. Спелео суеверия не
позволяли говорить о том, что за меандром, вслух, не позволяли брать слишком много веревки. Только бы не спугнуть…
В результате все прошло настолько четко что даже начинаешь
ждать какого то подвоха. Но подвоха не произошло – видно
чем то приглянулись мы пещерным Богам. Так получилось,
что я попал в первую смену – обычно это привилегия Толика.
Осень – по этому открывая палатку каждым утром – я вижу
звезды. Очень красиво. Так и хочется ввернуть альпинистскую поговорку: ”Ну что альпинисты – час утра уже, подьем!”.
Работали в две смены. Рассчитывали уложиться в 40 бахов,
сделали 46. В лагере было около 350 метров веревки – размотали всю, осталось метров 10 в бухте на дне. Меандр прошли
в предпоследний день. Последние шпуры на страховке – ноги
висят в колодце. У всех состояние эйфории – за меандром
просто спелеомечта – просторный колодец, выдающихся
для Крыма размеров. И он не заканчивается. Правда завтра
сброска, а перспективы не ясны – Толик остановился посреди
следующего колодца – закончилась веревка которую он взял

Шевченко Л.
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на первопроход… Сидим и думаем куда бежать – откладывать
сброску? бежать на метео за веревкой? Решаем, что завтрашняя смена все покажет.
С утра все кто способен носить систему идут в шахту. Чебанов, Дубовский – навеска; я и Шевченко – топосьемка; Гостев,
Мартов – выемка... Как я уже написал выше – аккурат вместе
с веревкой закончилась пещера. Дальше нужно бороться. В
общем-то, как и во всех глубоких дырах на Караби, в районе
300 наблюдается затык... Гадаем сколько у нас. По ощущениям точно глубже 200. Прогуливаемся по новому дну, рассматриваем только что открытый уголок нашей планеты. И быстро
наверх – собирать лагерь.
У забоя встречаем команду выемки. У Лукаса (Лукъяна)
это вторая вертикальная пещера и первая сотня. Он идет
только до забоя. В лагере мы частенько обсуждали размеры
забоя. Понятно, что все познается в сравнении, по этому мы
частенько употребляли эпитеты: широченный, туннель, просторный и всякое в этом роде. Лукьян приезжает на старое
дно, пригнувшись и немного присев, заходит (!) в меандр...
Через некоторое время из глубины забоя доносится – Так эта
маленькая щелочка и есть тот туннель, про который вы все это
время говорили...??!!
В пол четвертого закончили выемку, машину перенесли на
шесть еще вчера вечером, но времени на сборы не много...
В пол шестого мы все на дороге, с вещами. В шесть машины
нет. В десять минут седьмого в клубах пыли появляется наша
таблетка. Водитель сообщает – ну нельзя же на время заката
машину заказывать, пришлось остановиться по фотографировать, вот даже на 10 минут опоздал... Наш человек!
В трясущемся на ухабах УАЗе Лена с трудом извлекает
косинусы из нашего старенького калькулятора...

– Как-то много тут у тебя углов –90...! Ничего не напутал...?
Что-то много получается...
– Сколько...?
– 270...
– Может ошиблась где? Давай пересчитаем...
Днепр, 7 утра, таксист выгружает из салона мешки под
моим подъездом... Задает вопрос - бомбы, что ли я в мешках
возишь...? Говорю что спелеолог – понимающе кивает. Спрашивает – нарыли что-то? Да говорю, в этот раз нарыли... Затаскиваю мешки на пятый этаж... умываю вспотевшую рожу...
запускаю Walls... через десять минут интенсивного вколачивания пикетажки нажимаю кнопку со значком . 269,98. Точка.
Шеремет Сергей.
18.11.2008.

Раньше здесь была непроходимая щель
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ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ
СПЕЛЕОВЫЕЗД

Верченко Андрей
Фото: Сергей Ляховец

Что выйдет, если смешать спелеологию с мультиспортом? Та ничего не выйдет… Есть конечно шансы стать лучшим
мультиспортсменом среди спелеологов и лучшим спелеологом среди мультиспортсменов. Да и то, при наличии таких людей
как Леша Жданович, и это маловероятно… Мораль – народ, при любой возможности – ходите в горы и пещеры, невзирая
ни на что.

Как то в январе возникла у нас возможность съездить в
Крым (мы – это Н.Гхазали, М.Бондаренко, Р.Журахивский,
Н.Коломиец, А.Верченко и присоеди-нившийся к нам в последний момент С.Ляховец). Собралась веселая компания, большинство – причастных как к мультиспорту, так и к спелеологии. Задача – не просто побегать на выходных по горам, а
путем выброса своей энергии нанести максимальную пользу
спелеодвижению. Вот кратко что у нас получилось.
День первый. Плато Чатыр-Даг. Пещера Трехглазка.
Лезем в Трехглазку с Надей Коломиец. Задачи – погрузиться
в гидре в полусифон в донной части галереи и заглянуть за
поворот. Ну и поискать продолжения.
В узости Спрут велись взрывные работы. Уже летом
узнал, что это было молодое поколение из Симфера (затащив предоставленный А.Козловым армейский генератор). До
реально узкого места они так и не добрались, но очень сильно
усложнили (завалами породы) проход через узкий перегиб в
галерейную часть пещеры… Сделанная когда-то Геной Самохиным и Катей Топорковой топосъемка из кадастра оказалась
достаточно близкой к действительности (не укладывается в
голову объем проделанной работы). В донный полусифон пришлось лезть без гидры, так как уж больно узким он оказался.
За поворотом – потолок смыкается к воде, абсолютно без
шансов.
День второй. Долгоруковское плато. Пещера Кара-Коба.
Утром встречаемся с основной группой и вместе тропим через
Долгоруковку к реке Бурульча. Цель – отыскать вход в пещеру
Кара-Коба, сделать топосъемку и исследовать оба конечных
сифона. С основными задачи справились (уже заполночь),
погружения в сифоны решили оставить для спелеоподводников.
День третий. Плато Орта-Сырт. Пещера Самолетная.
Утром пакуем заиндевелый лагерь и долго идем по замерзшей глади Бурульчи в сторону Орта-Сырта. Задачи – пробить
под СРТ давно известную всем пещеру Самолетную и сделать
ее топосъемку. С поставленным заданием справились лишь
потому, что пещера оказалась неглубокой (всего 32м глубиной), иначе бы просто не хватило времени, так как вечером
нам надо было на поезд.
За время работы в пещере выпало до 30 см снега, и обратная дорога через Долгоруковку по пурге заняла у нас 4 часа
(соответственно на 4 км пути). В результате – опоздали на
поезд . Но это уже другая история.
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Пещера Новоалексеевская
(Южное Приморье)

Собственно новой называть ее
не совсем правильно, т.к. найдена она была в августе 1980 года
группой туристов из Находки (клуб
Сихотэ-Алинь) под руководством
Г.Трофименко, которая совершенно
случайно наткнулись на вход, спускаясь с вершины горы Лысая (1560 м)
– одной из достопримечательностей
данного района. Пещере было дано
рабочее название Новая. Массив
известняка, где находится пещера, ни разу ранее (да и до самого
последнего времени) не посещался
спелеологами по очень простой причине – отсутствием такового на геологических картах! Здесь следует
прояснить проблему. Дело в том, что
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в Южном Приморье известняки – это
чаще всего древние рифы, которые
хорошо фиксируются в рельефе благодаря крутым скалистым склонам.
Практически все они картированы
при геологической съемке и местоположение их хорошо известно. Как
так случилось, что крупный массив
известняков, расположенный всего
в 5 км от хорошо известной горы
Константинополь с ее суперпопулярной пещерой Приморский Великан, остается загадкой. Как бы то
ни было, пещера была найдена, но
долгое время оставалась толком не
обследованной. Это также удивляет,
т.к. по словам находчан, они практически сразу сообщили о ней во

Гретченко Александр
(Владивосток)

Владивостокский спелеоклуб, дав
привязки входа и краткое описание.
В итоге впервые подробно пещера
была осмотрена Владивостокскими
спелеологами в 2006 году, а первая
топосъемка была выполнена в июне
2008 года.
Вход в пещеру находится в нижней
части крутого восточного (40 градусов) склона известнякового массива,
расположенного по правому борту
безымянного ключа впадающего в
реку Малая Муладза (Малая Алексеевка). Вход расположен в основании обширной нависающей скалы с
высотой более 20 м. Удивительно, но
такой внушительный скальник виден
лишь при приближении почти вплот«СВЕТ» №35, 2009

ную – его заслоняет густой смешанный лес. В целом пещера состоит
из крутонаклонной входной галереи заканчивающейся щебнистым
завалом. Здесь наблюдается сильная тяга воздуха внутрь. В средней
части галереи имеется ответвление,
ведущее в параллельно расположенную разветвленную систему ходов и
гротов, развивающихся как вверх,
так и вглубь массива. Дно практически всех ходов покрыто глыбовыми
навалами, нередко смыкающимися
со сводом, в результате чего образуются отдельные зальчики и камеры. Стены и свод пещеры носят
характерные следы коррозионноэрозионной проработки. В отдельных гротах наблюдаются многочисленные органные трубы и камины
(до 8 шт.), зачастую переплетающиеся между собой. Пол пещеры повсеместно порыт глыбами и щебнем.
Коренная порода наблюдается крайне редко. Натечные образования
имеются лишь в верхнем гроте с
минимальным количеством обрушений, и представлены современными
сталактитами и натечными корами
по стенам. Массивные древние натеки, вероятно, повсеместно уничтожены в результате катастрофических
обвалов. Фатальные изменения в
пещере, возможно, связаны с резким углублением русла огибающе«СВЕТ» №35, 2009

го массив ручья и как следствие
усилением склоновых процессов, в
результате которых на поверхность
вскрылся современный вход и сформировался боковой кулуар в непосредственной близости от полости.
Большое входное отверстие, и
наклонная широкая входная галерея способствуют интенсивному
охлаждению пещеры в зимний период. Отрицательная температура и
ледяные образования сохраняются в
некоторых частях полости до конца
июня. Во всей пещере наблюдается

интенсивная тяга воздуха с верхних этажей (подходящих достаточно
близко к боковому кулуару), в завалы нижней части. Пещера сырая.
Практически повсеместно наблюдается интенсивная капель со сводов.
В полости обитают единичные летучие мыши.
Ниже по склону в основании этого
же скального обнажения расположен
обширный (площадь около 100 м)
грот, который является составной частью пещеры. По результатам топосъемки выяснено, что грот
и нижнюю часть входной галереи
пещеры разделяет завал мощностью
не более 2 метров.
Отдельно хочется сказать о перспективности массива известняков.
Точная площадь его пока не выяснена, т.к. склоны покрыты густой таежной растительностью с практически
непроходимым подлеском, сильно
ухудшающим видимость и передвижение. В вершинной части массива визуально фиксируется контакт
известняков с некарстующимися
породами. На линии контакта имеется карстовая воронка с понором.
При подъеме на вершину обнаружено три незначительные пещерки
длиной до 20 м. У подошвы восточного склона, из осыпи, берет начало малодебитный ручеек. По рассказам находчан в зимнее время
на массиве наблюдаются большие
проталины и парящие места. Поисковые работы следует провести в
осеннее или зимнее время.
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«Там ночи нет конца; в пещерах, в переходах,
Где некогда поток бурлящий грохотал,
Теперь безмолвно все, лишь каменные своды
Возносят в темноту торжественный хорал».
(Ральф Парро. «Мрак и Молчание».)

ЛЕГЕНДЫ И ПЕЩЕРЫ
ЮЖНОГО ПРИМОРЬЯ
Литвинов Игорь
Приморский клуб спелеологов. Владивосток.
Резюме: пещера Спасская — длиннейший лабиринт Приморского края, совсем
еще недавно действующая гидросистема.
Уникальна тем, что ее изучение дает представление о современном движении карстовых вод в Спасском районе.
Длиннейший лабиринт Приморского
края пещера Спасская (2220/-16м) расположена в 300 километрах от Владивостока в
городской черте Спасска -Дальнего у подножия массива Малая Сопка.
Интересна история открытия пещеры.
После первой экспедиции на Кавказ Владивостокские спелеологи опубликовали в
газете статью о красотах подземного мира
Абхазии. На статью спелеоклуб получил
письмо от жителя города Спасска – Дальнего С. Карасельникова, который уверял,
что у них недалеко от города есть пещера с
многочисленными сталактитами, колонами
и озерами. Спелеологи смогли прибыть в
Спасск только через несколько месяцев,
и оказалось, что вход засыпан отвалом
карьера, но все же удалось сделать точную
привязку входа к местности. В этот день
С. Красельников показал воронку расположенную у подножия массива.
По результатам геологического бурения
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было установлено, что пещера имеет три
яруса, второй и третий являлись действующей гидросистемой, отводящей карстовые
воды в речку Кулешовку. Действительно,
один из меандров развивается по направлению к речке, но это настолько узкий
ход, что пробраться по нему получилось не
более чем на два десятка метров. Раньше в
воронку впадал ручей и образуя водоворот
уходил в недра горы. Затем, в результате
мелиорации почв и откачки грунтовых вод
цементным заводом, уровень воды понизился, открыв второй ярус пещеры.
Изначально, со дна воронки, в пещеру
вело два хода, но потом, когда в пещере
заблудились дети, основной лаз работники цементного завода заложили бетонной
плитой. Второй, узкий лаз, осложненный
вертикальным камином, видимо посчитали
непроходимым и на наше счастье оставили в покое. Из пещеры идет сильная тяга
воздуха, зимой входной камин обрастает
крупными кристаллами льда, в привходовой части держится отрицательная температура, образуются, очень красивые,
ледяные натеки на стенах и полу. Дальше
от входа температура повышается, стены
становятся мокрыми, а под сапогами начинает хлюпать жидкая глина.

В двадцати метрах выше по склону
находится небольшое отверстие входа в
пещеру Верхняя, сначала это узкая круто
наклонная щель, расширяющаяся книзу,
глубиной 9 метров. Пол пещеры - глыбовоземлянная пробка, предположительно
Верхняя соединялась с гротом Амфитеатр
и являлась верхним входом. Пещера практически лишена натечных образований,
только в верхней части грота Амфитеатр
обнаружена тонкая натечная кора, держащаяся на глине, это место находилось
выше зеркала воды.
В полу одной из галерей первым исследователем пещеры Ю. И. Берсеневым
был заложен шурф с целью определения
мощности и характера осадочных отложений. Глубина шурфа до коренной породы,
достигает два с половиной метра, можно
представить, сколько перспективных ходов
перекрыто таким слоем глины.
Пещера легко доступна для местных
жителей, которые посещают ее с факелами,
стены и потолок сильно закопчены. Пещера
активна, сверху копоти образовался тонкий
слой «лунного молока». В одном из гротов
находится небольшое озеро, расходящееся
по тупиковым щелям. За последние годы
уровень воды значительно снизился и там,
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где раньше было по горло воды, теперь не
замочишь ноги. Одна из щелей уходит глубоко под воду и видимо соединяется с нижним ярусом пещеры. Щель довольно узкая,
возможность прохождения ее с аквалангом
сомнительна.
В гроте Экспедиционном, через весь
свободный объем от потолка до пола проходит металлическая обсадная труба,
довольно редкое и необычное, для спелеолога зрелище. Поискав на поверхности,
мы обнаружили эту трубу торчащую из-под
земли, что позволило сделать точную привязку этой части пещеры к поверхности и
проследить динамику развития полости по
направлению к основным ориентирам.
Основной задачей всех наших поездок
в Спасскую было найти проход в верхний
ярус пещеры, в том, что они соединяются
сомнений почти не было. Еще во время первых посещений, в одном из гротов в дальней
части Магистрального Хода мы обнаружили в потолке широкую вертикальную трубу.
Сложность состояла в том, что грот имеет
куполообразную форму, первое восхождение не увенчалось успехом из-за сильно
разрушенных стен. Для следующего восхождения мы использовали штурмовой шест к
верхнему концу, которого закрепили сцепку
из двух штурмовых лестниц. Шест надежно
лег в желоб трубы, Серега Христенко уперся
в него снизу, я пошел на восхождение. Забив
с последней ступени лестницы швеллер,
пристегнул через него страховку. Напарник завел за спину страховочную веревку, крепко расклинившись внизу, в щели,
приготовился стоять до последнего. Трубу
частично перегородила глыба, образующая
карниз, преодолев его, вылез на крутой
глиняный склон. Еще несколько метров по
сухой, сыпучей глине и труба закончилась,
перейдя в узкий горизонтальный ход, почти
полностью замытый глиной. На глине хорошо
просматриваются бороздки промытые водой,
а из хода, как будто ощущается слабая тяга
воздуха. Вести раскопки вполне возможно,
но места только для одного человека. Забив
скальный крюк для спуска, обозначил, что
труба пройдена.
В нескольких сотнях метров от входной воронки, на противоположной стороне
дороги ведущей на цементный завод, расположено искусственное озеро называемое
местным населением «Петросянка». Когдато это был известняковый карьер, но неожиданно прорвавшиеся из-под земли чистые
грунтовые воды затопили его полностью,
к великой радости спасской детворы. Глубина озера приличная, по рассказам местных жителей достигает порядка двадцати
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метров. Нам самим нравится искупаться
летом в озере и постирать комбенизоны,
после выхода из пещеры. Кажется, что
поверхность воды находится даже выше
верхнего края воронки, а Магистральный
ход пещеры идет точно по направлению к
озеру. От окончания Магистрального хода
до берега озера, по прямой, не больше
сотни метров. Видимо, пещеру от озера
отделяют мощные водоупорные пласты, в
противном случае вода из «Петросянки»
давно бы уже затопила подземные галереи. Это еще одна интересная особенность
пещеры Спасская.
Собирая сведения о пещерах Спасского
района среди жителей окрестных деревень, а также в краеведческой литературе
мы установили, что на горе «Погробова»
имелась подземная полость. Один из авторов путешествующий в начале XX века по
Приморью писал в своей книге, что недалеко от станции Прохоры в горе находится
обширный грот с озером. Пока паровоз
заправлялся водой, на станции, местные
китайцы предлагали пассажирам покататься на джонках по пещерному озеру.
Приханкайская низменность представляет собой сырую, местами слегка заболоченную равнину с разбросанными по ней
одиноко стоящими, невысокими «пупырями» - сопками. Одна из этих сопок, гора
«Погробова» действительно сложена карстующимися породами. У подножия сопки
имеется геологическая разведочная скважина с торчащей из нее металлической
обсадной трубой, это говорит о том, что
здесь буровой снаряд прошел полость.
Подобное обстоятельство вселяло некоторую надежду на успех.
Как рассказал один местный старик,
пахавший землю недалеко от горы «Погробова», в сопке был грот, но после Отечественной войны, в начале 50-х годов, военные
решили проводить добычу строительного
камня. Первое с чего они начали, это заложили в гроте такое количество взрывчатки,
что свод и стены рухнули вовнутрь, похоронив под собой дальнейший проход, если он
был. На этом вся разработка закончилась.
Место нахождения грота, вернее то, что
от него осталось, долго искать не пришлось,
оно расположено на юго-восточном склоне сопки. Сомневаться не приходилось, на
огромных глыбах, некогда образующих стены
и свод, и сейчас хорошо сохранились кораллиты. Несколько глыб валянтся за пределами
воронки еще сохранившего свои очертания
грота. Внутри воронка представляет собой
хаос глыб, размеры некоторых достигают
параметров грузового автомобиля.

Полный, тщательный осмотр всей горы,
силами четырех человек, занял не больше
часа. За это время было обнаружено два
лаза и маленькая пещера.
Следующая экспедиция, на гору «Погробова», оснастилась дизельным компрессором «Троян» с двумя отбойными молотками.
Невероятными усилиями удалось собрать в
два раза большую команду, вырвавшись на
выходные из Владивостока.
Работу начали сразу по всем направлениям. В воронке решили пробиваться под
коренную скальную стенку, подход к которой преградила огромная глыба. В одном
из нисходящих лазов, идущих под завал,
долго разгребали опавшие листья вперемешку с землей. Работали упорно, продвинулись далеко, но ничего конкретного
не откопали. Второй лаз выклинился недалеко от поверхности. Наиболее интересным
объектом, для обхода завала, представлялась маленькая пещерка, расположенная в
основании скального выхода с противоположной, воронке, стороны. Вход в пещеру
круто наклонный, затем выполаживается
и разветвляется в двух направлениях. На
дне щебенисто-землянная пробка, которую
копали с помощью старого ведра.
Весь первый день, мужской состав экспедиции, сменяя друг друга на отбойных
молотках, крушил глыбу, освобождая путь
к главному забою. В сумерках глыба поддалась и рухнула в нужном направлении.
Работы в забое и пещере продолжились
и на второй день. На дне пещеры, в пробке, вырыли яму, стены кругом коренные
известняки, прокопать заполнитель до
завала или скального основания так и не
удалось. В воронке, лопатами, стали разгребать завал из мелких и средних камней,
углубляясь вдоль скальной стенки. Наконец отрылись какие-то узкие, непроходимые щели уходящие вниз. Затаив дыхание,
прислушались мы к движению воздуха по
щелям и как будто ощутили его.
Заканчивалось свободное от основной
работы время, пора было грузить инструмент в «УАЗик» и отправляться домой.
Решили приехать зимой, посмотреть
парят щели или нет. Сказано - сделано.
Зимний ветер смел с открытых пространств
весь снег, но под деревьями, на склонах
сопок, его лежало достаточно. Пробравшись, по сугробам, к забою разочарованно увидели, что щели замело. Откопали.
Постояли, подождали. Не парит, хотя мороз
стоял порядочный.
Великолепный грот с подземным озером
нам найти не удалось, остались одни лишь
легенды.
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11 июня 2006 г. автор этих строк
Алексей Папий, вместе с женой Натальей Воронцовой, поехали на плато
Ай-Петри поискать грибы. Кроме необходимых ведер и ножей в багажнике старой
«Нивы» болтался минимальный спелеонабор – веревка, личное снаряжение,
титановая «ковырялка», кувалдочка.
С асфальта свернули на грунтовку,
проехали г. Бедене-Кыр (Перепелиная),
ту, что с куполами. Оставив машину,
описали километровый круг. Грибов не
было! Зато в 100 м от дороги, на дне
вытянутой воронки нашлось характер-

ное «место». Среди зеленой травы овалом метр на полтора выделялись камешки, замшелые глыбки, обломки старых
натеков. Не особо верилось, что здесь
что-то может быть: дорога рядом, по ней
все время происходят миграции туристов, спелеологов, лесников, грибников
и т.п. Но… «Ковырялка» легко вошла в
щебень, камни полетели в стороны – я
втянулся в процесс. Через полчаса работы виден короткий наклонный ход, далее
падает с небольшого уступа, пролезть
немного мешают обломки старых натеков, но можно.

Веревка вяжется за бампер «Нивы»
и я лезу. За узким ходом расширение
1,5 х 2, уступ 3 м, еще уступ 4 м, в стене
наклонная щель-ход. Прохожу 4 м и оказываюсь в комнате 3х4 м. Под наклонной
стеной с натечным каскадом дырочка,
камень, кинутый туда, стучит по уступам,
снизу дует ветерок. Все надо остановиться, одному дальше лучше не лезть.
Мы уезжаем, без грибов, зато с новой,
идущей пещерой.
Главная движущая сила спелеолога – мысль, а что там дальше, терзала
в жарком городе. Взгляд от ласкового

Шахта им. К.Г. Паустовского, кадастровый номер А-247-1
Протяженность 310 м, проектная длина 56 м, глубина 107 м, площадь 300 м2, объем 2900 м3.
Положение: Крым, плато Ай-Петри, Восточноайпетринский спелеорайон. Вход в днище пологой вытянутой воронки, наложенной на днище обширной карстово-эррозионной долины, протянувшейся от г. Бедене-Кыр до котловины-полья Беш-Текне.
Заложена в слоистых верхнеюрских известняках СЗ падения. На глубине 60 м прослой голубоватой глины. На глубине 105 м
глина с песком, содержащем темные минералы.
Происхождение коррозионо-эрозионное, возможно эпикарстовое. Пещера перемыта вторично (размыты натеки и отложения
глины). На гл. 60 м и ниже следы современных вод, ванны с водой, окатанные обломки известняка. В меандре на -107 м расход
ручья около 1 л/с (05.04.08 г.).
На гл. 65 м обнаружены фрагменты костей покрытых черным налетом, иногда вмурованных в натек.
В шахте активный воздухообмен. В сужениях ощутимая тяга.
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Хроника первопрохождения

моря уходил вверх на близкие обрывы
Ай-Петри. Терпеть пришлось всю рабочую
неделю. И вот мы опять у входа. Теперь
все серьезнее. Поперек входа металлический профиль, за него веревки. Вдвоем с
Виталием Косякиным ныряем в темноту.
Сегодня у нас аккумуляторный перфоратор. У дырочки, где я остановился в
прошлый раз, сверлим шлямбура. 5 мин.
и два готово. Не то, что раньше… Вход
неудобный, 0,3 х 1 м, лезу, за ним пошире,
уступ 4 м, галерейка 5 м в натеках. В обе
стороны по колодцу. Лезу в тот, что промытый, подкрепляя веревку за природные
«уши». Виталик кричит сверху, что не
может пролезть. В число многих достоинств Виталия стройность, к сожалению
не входит. Значит опять один. Стены расходятся, какие-то перемычки. Слабенький
диодный фонарик теряется в тенях, увеличивая объем, глубину и степень оторванности от солнца и мира людей. Несколько уступов, чистый промытый известняк,
водобойные ямы – хорошая эрозионная
шахта. Останавливаюсь на глубине около
40 м от поверхности. Здесь стены уходили куполом вверх. В полу прорезан меандрик шириной 10 см, гл. 1 м , через 3 м он
ныряет под переслойку горизонтальных
натеков и глины. У шахты менялись циклы
роста и отложения. Можно пробросить
камни под натек, там уступ метров 6. Но
пролезть нельзя. А ветерок снизу дует. А
значит дальше объемы!

В 21 веке спелеологов щелями не
испугаешь. В июле 2006 г Виталий Косякин, Игорь Ищенко и Дмитрий Фурник,
вооруженные современными технологиями спустились в пещеру. Они расширили
«горло» на 12 метрах, набили шлямбуров
и, главное, расширили меандрик на дне
до размеров 1 х 1 м.
Далее был уступ 6 м, галерейка и
такой же меандрик перекрытый натеками. А за ним эхо было еще сильнее, летело глубже. Но пролезть нельзя.
В сентябре 2006 г я, Виталик и Игорь
подошли к делу еще серьезнее: ко второму «забою» был протянут силовой
кабель, телефонка. Наверху на перемычке гордо пыхтел генератор, «специально обученные женщины» включали и
выключали его по команде из телефона.
К вечеру израсходовали весь боезапас,
просверлили 16 шпуров. Практически
можно было сунуться, но не мешало бы
еще пару расширителей – почистить подходы к устью колодца (там угадывалось
что-то объемное).
Усталость, вечер, мы выходим. Люблю
чуть потянуть момент первопрохождения,
помечтать…
А вот Игорь Ищенко мечтать не стал,
а с утра таки просочился через горловину. Вывалился посередине колодца диаметром 10 м, спуск на 20 м. Потом еще
уступы, резал веревку, вешал «сопли» и
на глубине где-то 80 м остановился.

Обвальный Зал
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Шахта становилась все интереснее.
Пора подумать над новым именем. Рабочее название было «Троица» (11 июня
2006 г – праздник Троицы), нам не очень
нравилось. У нас в Крыму есть шахты
им. Маяковского, Грина. У меня возникла
мысль увековечить память Константина Георгиевича Паустовского – замечательного писателя. Он много раз бывал
и подолгу жил в Крыму, в т.ч. в Ялте.
Любил природу, горы и великолепно описывал их в своих произведениях. Сейчас
существует музей К.Г. Паустовского в
г. Старый Крым. Так шахта стала называться им. К.Г. Паустовского.
14 октября 2006 г состоялся обстоятельный штурм новой части пещеры. Первыми вниз ушли Игорь Ищенко и Виталий
Косякин с 11-летним сыном Богданом. Они
добивают «горло» на 40 м. Автор этих
строк и Сергей Богуцкий занялись топосьемкой. На 40 м мы все встретились и
пошли, вниз, где из нас был только Игорь.
Объемный 20 м колодец оказался частью
купола, его вершина уходила вверх метров
на 40. Наклонный уступ 4 м приводил в
обвальный зал. Его дно загромождали
глыбы – следы обрушения других куполов.
На стенах натеки, на полу ванночки и
обмытые камни. Затем следовали уступы 8, 5, 12 м диаметром 4-5 м. И дно на
глубине 95 м. Неужели все. Но нет, в двух
метрах от дна Виталик и Игорь лезут в
высокую щель. А Сергуня зарывается в

Ищенко И. и перфоратор
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щебень на дне, обнажая устье меандра
– уступа. Куда же мне? Зовут наверх в
щель. Приходится лезть. Глиняная наклонка вверх – вниз, вверх – вниз и спуск в
распоре приводят в мрачное помещение,
где между глыб можно спускаться ниже.
Все покрыто глиной и выглядит ненадежно. Покидаем это «район Подвалов»
– видимых продолжений нет, и тяги тоже.
Смотрим, что натворил Сергуня. Так и
есть, он вскрыл чистый промытый меандр,
спуск на 3 м и сужение с тягой. Шахта не
сдаётся! Но мы горды сделанным сегодня.
В «районе Подвалов» мы спустились на
глубину 105 м. Это самая восточная шахта
глубже 100 метров на плато Ай-Петри, где
их всего не более десятка!
С октября 2006 по декабрь 2008 было
проведено еще 7 рабочих выходов в
шахту. Прошли сужение на гл. 100 м,
далее уступ 5 м в комнату и дырочки
15 см в горизонталь, куда уходила вода.
Они нас надолго остановили. Места для
работы там не слишком удобные. Еще нам
мешала вода. Это конечно не Кавказ, но
при дожде или наличии любого снежка на

поверхности, начиная с 40 м, льет хороший душ. В донной части это уже ручеек.
Все же мы пробились в субгоризонтальный ход – меандр, в конце которого на
локальном сужении сейчас и работаем.
С этим меандром связаны не слишком приятные воспоминания. В апреле
2008 г. отработав в конце меандра, начали движение на выход. Первым Виталий
Косякин, за ним шел я. Тут Виталик
говорит: Стой! Некуда лезть. Как- так!
Смотрю, откуда-то съехали две глыбы
1х0,5 м и перекрыли мне ход. Виталик
уже за ними. Осталось сверху 15 см и
снизу также. Неприятный холодок пробежал по разгоряченной спине. За мной
тихонько жуют шоколадку Илья Лапа и
Леша Ямковой – когда теперь еще полакомишься… Паники нет. Мы в Крыму,
не сильно глубоко. В городах ждут
своего часа дипломированные спелеоспасатели. Но перспектива полулежать
в ручейке продолжительное время не
радует. Принимаем решение обстукать
верх глыбы кувалдочкой, так чтобы не
вызвать новых подвижек. Это удается, и

мы выскакиваем из каменной мышеловки. Получили еще один урок – по
сторонам и вверх смотреть надо! Глыбы
эти мы потом превратили в щебень и
вытащили из меандра.
В ноябре 2008 работали вместе с
сильной командой из Симферополя под
руководством Геннадия Самохина, плюс
Сергей Ляховец из Харькова. До позднего вечера в забое, а спелеоскалолазы
полазили, где успели. Но еще много
недосмотренного осталось.
В декабре 2008 вместе со старой гвардией Ялты в меандре бились спелеологи
Ялтинского Горного Клуба, руководитель
Антон Ярославцев. Прошли еще пару
метров, высадив 2 пятикилограммовых
аккумулятора.
Вот сойдет снег, и мы вернемся.
И будем работать дальше в этой необычной для этого района пещере. Терпения
нам не занимать. 10 лет с 1994 по 2004
г. мы работали в котловине Осинник,
нашли и проходили шахту им. Артура
Григоряна. Шахте им. К.Г. Паустовского
пошел всего-то третий год…

Растет смена
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АССОЦИАЦИЙ И КЛУБОВ

17 съезд УСА
В Одессе 28 – 30 ноября прошел 17 съезд УКРАИНСКОЙ СПЕЛЕОЛОГИЧЕСКОЙ АССОЦИАЦИИ
В рамках съезда проведены:
спелеологические чтения
семинар по исследованию и учету искусственных подземных полостей
соревнования по спелеотехнике
футбольный матч
вечер видео- и слайдфильмов
экскурсия по Одессе и Одесским катакомбам
награждение лауреатов

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

СПЕЛЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ
Темы докладов
Самая протяжённая подземная полость на территории
СНГ. Ощепков В.С. (Одесса)
Открытие необычной карстовой пещеры в Молдове.
Рябухин Г.Ю. (Кишинев, Молдова)
Печера Емине Баiр Хосар і її палеонтологічні знахідки.
Проскурняк Ю.М. (Киев), Ридуш Б.Т. (Черновцы)
Кадастровый перечень пещер Украины. Климчук А.Б.,
Амеличев Г.Н., Андраш В.Н., Гребнев А.Н., Зимельс
Ю.Л., Куприч П.И., Пронин К.К., Ридуш Б.Т.
Экспедиция в пещеру Крубера-Воронья 2008 года.
Касьян Ю.М.(Киев), Коркоза Н.М.(Ивано-Франковск)
Пещера Напра: верхний вход в гидросистему Мчишты.
Лозова Юлия (Симферополь)
Мчишта: на пороге новых открытий, Снетков Е.Ю. (Москва)
Сорок лет исследований пещер горы Фишт. Рычагов А.Ю.
(Москва)
О пещерах Марокко. Касьян Ю.М. (Киев)
Информация о деятельности Президиума УСА за 2008
год. Самохин Г.В.
Гипогенные пещеры – что это такое? Климчук А.Б.
(Симферополь-Киев)
Карст и пещеры Бразилии. Климчук А.Б. (Симферополь-Киев)
Вторичные минеральные образования в подземных полостях Одесской области. Пронин К.К., Усенко В.П. (Одесса)
Пещера Нахимовская-2. Шевченко Е.С. (Харьков)
Проект Кизил-Коба. Самохин Г.В. (Симферополь)
Экспедиция в пещеру Красная, ноябрь 2008 года.
Панин В.В. (Крым)
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17. Новейшие исследования в пещерах-источниках Ени-Сала
и Аян. Федотов Д. (Н.Каховка), Климчук О.А. (Киев).
18. Охрана подземных убежищ рукокрылых. Гордиевская
Елена (Киев)
19. Исследование пещер массива Аладаглар (Турция). Самохин Г.В. (Симферополь), Марковской К.С. (Харьков)
20. Экспедиция 2008 г. в Каппадокию (Турция). Грек И.О.
(Одесса), Ковалев А.Г. (Харьков)
21. Пещера Рая и Ада в окрестностях Мерсина (Турция).
Ковалев А.Г. (Харьков)
22. Каповая пещера (Шульган-Таш): новости последних
экспедиций. Юшко А.А., Ляхницкий Ю.С., Минников О.
(Санкт-Петербург, Россия)
23. Спелеокалейдоскоп. Ковалев А.Г. (Харьков)
24. Открытая Интернет-энциклопедия спелеоисследований
«Люди, пещеры, экспедиции», Железов Роман (Москва)
25. Четвертый европейский спелеологический конгресс
ВЕРКОР-2008: впечатление участника. Юшко А.А.
(Санкт-Петербург, Россия)
26. Вторая экспедиция на массив Монте-Канин (Словения).
Киосева Л.С. (Мелитополь)
27. Кейвдайвинг в Крыму. Федотов Д. (Н.Каховка), Климчук О.А. (Киев)
28. Методические особенности климатических наблюдений в горизонтальных лабиринтах. Левченко Т.И.,
Суровая В.Н., Удовиченко В.В., Штурма И.Ю.
29. Новые исследования в пещере Оптимистическая.
Вейсельман Александр
30. Спелеологические исследования на хребтах малый
Бамбаки и Скирда. Остапенко Андрей

•
•
•
•

СЕМИНАР ПО ИССЛЕДОВАНИЮ И УЧЕТУ ИСКУССТВЕННЫХ ПОДЗЕМНЫХ ПОЛОСТЕЙ
Темы докладов
Доклад, посвященный открытию семинара К.К. Пронин, Одесса
Граффити Одесских катакомб. Капельнистая Е.М., Одесский Государственный Университет им. Ушинского
Системы каталогов и кадастров подземных полостей.
Бабков А., г.Одесса, клуб «Поиск»
Особенности кадастрового учета искусственных подземных полостей. Соколов А., г. Киев

• Спелестологические ресурсы Криворожья. Криворожский Педагогический Университет
• Старые горные выработки Кольского полуострова.
Романенко А., Короткова А., г. Одесса, клуб «Поиск»
• Подземелья Николаева. Майстренко А.В. г. Николаев.
• Итоги экспедиции 2008 года в Закарпатье. Романенко А., Мищенко Е., г. Одесса, клуб «Поиск»
• Пещерный монастырь с двумя церквями и лестницами
в окрестностях Гюреми (Турция). Грек И.О., г. Одесса
• Добыча камня и образование искусственных пещер в
Каппадокии (Турция). Грек И.О., г. Одесса.
• Водоводный тоннель в долине Ихлара (Турция). Ковалев А.Г., г. Харьков
• Зарубежный опыт (Швеция, Финляндия) музеификации искусственных подземных объектов. Юшко А.А.
(Санкт-Петербург, Россия)
СОРЕВНОВАНИЯ ПО СПЕЛЕОТЕХНИКЕ
Первое место Арбузов Владимир (Феодосия)
Второе место Осиян Александр (Симферополь)
Третье место Федотов Дмитрий (Новая Каховка)
ФУТБОЛЬНЫЙ МАТЧ
В результате упорных сражений победила дружба
НАГРАЖЕНИЕ ЛАУРЕАТОВ
Почетными грамотами награждены:
Спелоклуб «Кристал» – за значительные успехи в
исследовании пещеры Млынки
Предприятие «Кизил-коба» – за активное содействие спелеологам в изучении пещеры Красная
Евгений Снетков – за многолетние исследования
карстовой гидросистемы Мчишта-Акшаша
Оргкомитет съезда – за высокий уровень подготовки
17 съезда УСА
За выдающиеся заслуги награждены:
Зимельс Ю.Л. – за виявление и популяризацию истории спелеологии
Самохин Г.В. – за спелеоподводные исследования
пещеры Красная
Самохин Г.В.
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ВОСПОМИНАНЬЯ ОБ А. И. МОРОЗОВЕ
Татьяна Немченко

В 2000 году Андрей Владимирович Пильский предложил учредить медаль имени выдающегося спелеолога Александра Игоревича Морозова, которую предполагалось вручать за самые
значительные успехи в исследовании и изучении пещер. Я сразу
же его поддержала.
Когда мы познакомились, Саше было сорок лет. Он показался
мне совсем старым человеком. Я даже растерялась (мне было
девятнадцать) и не знала, как себя держать, но в конце-концов
остановилась на том, что «старших надо уважать», и этот первозданный постулат навсегда установился в основе моего к нему
отношения. Саша не имел на меня никакого влияния, он существовал как будто бы в параллельном мире. Его полная фигура
словно бы располагалась за стеклом, и в отдалении перспективы я
наблюдала за ним без малейшей реакции. Он был вне сферы моих
отношений со Снежной, но всегда где-то рядом, находясь, как и я,
в поле притяжения этого магического объекта.
Как я могла к нему относиться?
При звуке его имени перед моим мысленным взором появляется его усталое бесцветное лицо. Сверху – съехавшая на бок
каска. Вокруг – пещерные декорации, серые в слабом освещении. «Опять погас», – бормочет Саша и как-то нелепо крутит в
руках цилиндрический корпус с батарейками. Корпус соединяется
толстым кабелем с фарой, закрепленной на каске. Саша трясет
и колотит корпус, снимает каску, демонстрирует разные ракурсы
огромной конструкции и, в конце концов, с отрешенным видом
неподвижно замирает на камне.
Так случалось, что у Саши часто что-нибудь происходило:
ломался фонарь, рвался мешок, «терялся» ход. В первый раз,
услышав слабый оклик, я сразу же, в стремлении помочь, бросилась назад, отметив с удивлением, что Данила, мой напарник и
давний Сашин друг, и бровью не повел. Когда же нелепые ситуации стали повторяться, я выбрала тот же стереотип поведения. Мы
оба делали вид, что ничего не происходит, и никогда не обсуждали
эти происшествия.
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Впервые о Снежной я услышала в 1977 на Алеке, будучи курсантом всесоюзной спелеошколы. «...«дикари» прошли Пятый
завал», – обрывок фразы проплыл где-то рядом, но какова была
интонация! С придыханием и восхищением. Это было открытие:
мир пещер не ограничивался Алеком, оказывается существовало
еще кое-что сногсшибательное.
В Москве я зачарованно слушала Мишеля (Коротаева). Он
пересказывал услышанное. О бурной реке, паводках, огромных
завалах и жутких каменных осыпях. В ответ на мой немой вопрос
он снисходительно рассмеялся: «Даже не мечтай, это только для
суровых мужиков».
Спустя полгода я держала в руках письмо. Данила (Усиков)
– один из тех самых «дикарей», с которым я познакомилась
случайно, – писал, что время экспедиции неудобное – сентябрь,
сроки длинные – больше месяца, он не смог найти напарника
и приглашает меня занять вакантное место. Груз частично уже
лежит в Галерее на трехстах метрах глубины. Все остальное мы
забросим ходками к пещере и спустим вниз. Помогать на заброске
будет Сева (Ещенко). Потом он уедет, подойдут Саша (Морозов) и
Виктор (Кондратьев). Работать будем вчетвером.
Номер Сашиного телефона я выучила мгновенно. Я звонила
по нему несметное количество раз, и в течение почти двух недель
каждое утро появлялась на Волхонке в огромной, казавшейся мне
очень запущенной, коммуналке. Мы уезжали в середине августа, и
это был наш «штаб». Подход к пещеролазанию, который мне предлагалось разделить, отличался от того, что я видела ранее, но был
близок моим внутренним представлениям о том, что и как надо
делать. Мне также нравилось, что мои новые знакомые образованы, эрудированны, серьёзно относятся к подготовке экспедиции и
спелеология – их страсть.
В нашей экспедиции царила атмосфера полной личной свободы
и абсолютной ответственности за свои поступки. Никто не ставил
никаких целей и задач, никто не командовал. Все были горды и
независимы. Но априори было очень жесткое требование гарантии
безопасности. Действия каждого должны были быть продуманы и
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рассчитаны. Считалось, что следует спокойно и непринужденно
делать только то, что можешь и умеешь делать. Ни о какой работе
на пределе возможностей не могло быть и речи.
Забросились мы в пять ходок. После акклиматизации я чувствовала себя в Снежной как в собственной квартире. Мне было
все равно: лезть по лестнице вверх или вниз, бежать или ползти,
с грузом или без. По молодости я все делала на одном дыхании и
с энтузиазмом, и вряд ли понимала, что Саше, уже немолодому
человеку, подобные физические нагрузки даются тяжело.
К приезду Саши и Виктора сорок мешков над Предколодцем
(это на четверых!) были готовы к спуску. Революция материалов,
перевернувшая спелеологию и подарившая нам легкую и удобную
одежду, освещение, предметы быта и даже пластиковые водонепроницаемые бутылки, только маячила где-то далеко за горизонтом. Не было даже не мокнущих стелек. Мои личные вещи, например, занимали почти два мешка и, помимо прочего, содержали
два ватных спальника, тяжелый надувной резиновый матрац и
пробковую подстилку.
Наш подземный быт, по нынешним меркам, был по-настоящему
экстремальным. Руки - всегда воспалены, шерсть – мокра, в гидру
нельзя было влезть без содрогания, из батареек в картонных обертках через несколько часов начинал вытекать липкий раствор, зазеваешься – сиди потом чисти корпус. Пища готовилась на огне сухого горючего. Таблетки надо было правильно расположить, и пламя
не должно было быть сильным, иначе появлялся ужасный запах
гексы. Таблетка сгорела – подкладывай новую. Быстро высушить
одежду было невозможно. На сушку и приготовление пищи уходило
слишком много времени, наши подземные «сутки» растягивались.
Поэтому выходы были очень длинными, работали иногда и по 20,
и по 24 часа кряду, после чего сутки сушились и отсыпались. Но у
каждого времени свой быт. Для нас он был привычным.
Мы ушли вниз с лагерем. Была осень, риск попасть в паводок
был огромный, поэтому протянули телефонную линию. К концу
экспедиции должен был подойти Валя (Беляев), пока же на поверхности не было никого из людей, а телефониста заменял электронный наблюдатель. Его придумал Данила. Это была большая водосборная воронка со стаканом внизу, который после наполнения
водой автоматически опрокидывался, срабатывал переключатель,
и в телефонной линии изменялся сигнал. Прослушивая линию, мы
по типу сигнала узнавали количество недавно опорожненных стаканов и могли представлять силу дождя. Создать сеть водосборников не удалось, и единственный стоял над входной воронкой.
Прежде чем захлебнуться во время сильной грозы, он успел пару
раз успешно предупредить нас об опасности.
Один раз это было перед выходом на маршрут, а второй – уже
на маршруте. Мы сразу повернули в Победу. Все нервничали. По
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реке Саша с Виктором плыли на лодке. Гребли они крышками от
кастрюль и – так ловко. Я и Данила плыли в гидрокостюмах, потому что после первой же попытки навсегда отказались от своей
лодки. Слишком много времени уходило на то, чтобы переносить
ее между глубокими проплывами на реке. Тусклый свет бывших в
ходу тогда фонарей создавал иллюзию пространства и перспективу. На глубоком месте у Шестого завала река казалась широкой и
бездонной, рельеф – объемным. Было удивительно красиво. Рядом
со мной из темноты выдвинулась лодка, и появились напряженные лица гребцов. Я хотела было прицепиться за лодку, но Саша
в своей обычной манере сурово посмотрел на меня – ни улыбки,
ни шутки, - и я не решилась. Они снова исчезли в темноте, я же в
одиночестве продолжила свой путь.
Обстоятельства нашего с Сашей короткого и единственного за
всю экспедицию обычного «человеческого» диалога были таковы. Мы выходили наверх по высокой воде. Четвертый завал был
подтоплен. Прямо с осыпи Данила прошел умопомрачительным
скальником высоко над рекой к устью водопада Руки-ноги. Для
остальных надо было натягивать перила. «Саша, у тебя узел –
неправильный», - сказала я. Саша отпихнул меня и, возмущенно
сопя, стал переделывать навеску. Он явно был уязвлен. Когда мы
уже поднялись ко Второму завалу, ему, по-видимому, стало неловко. «Таня, а тебе бывает страшно в пещерах?» - улыбаясь спросил
он. Я изумилась и его вниманию, и вопросу и отвечала, что ужасно
боюсь скальников.
Минимум веревки, минимум крючьев – такова была тогдашняя
реальность. Часть вертикалей мы проходили свободным лазаньем.
(Для знатоков замечу, что и на спуске к реке с Пятого завала, и
на подъеме на Шестой, а впоследствии и на Ревущем каскаде
у нас вообще не было веревок. Вся навеска от зала Победы до
Олимпийского водопада была: транспортный мешок с веревкой и
веревочными лесенками, легкая бухточка нержавеющего троса да
десяток карабинов. Сейчас – это мешков 5 с веревкой и несметное
количество рапидов.)
Мне пещерное скалолазание давалось тяжело. Я всегда снимала неудобные скользкие перчатки и замирала на секунду, чтобы
собраться. Мой маленький рост не всегда давал свободу маневра и
приходилось идти «на динамике», а иногда с разбегу запрыгивать
на высокие глыбы. Естественно, без страховки и чьей-либо помощи. У нас так было принято: не умеешь лазить – не берись, выходи
тогда наверх и – до свидания. Перед сном я всегда мысленно «прокручивала» все сложные участки, и это здорово помогало.
Так вот, едва я принялась обстоятельно делиться своими проблемами, как со словами: «Она боится меня, я наступаю ей на пятки»,
– появился Данила, они стали обмениваться с Сашей шутками, мои
страхи никого не интересовали, и я отстранилась от разговора.
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В ту экспедицию наша двойка ни Саше, ни Виктору не оставили никаких шансов поучаствовать в открытиях. Так складывалось,
что они все время оказывались где-то далеко позади, поглощенные собой и извечными проблемами нашего тяжелого подземного
быта. А мы не могли остановить свой стремительный бег. Азарт
погони за желтым пятном света, проваливающимся во мрак,
всецело овладел нами. Мы так были устроены: нам нравилось
получать результат и подклеивать на карту все новые и новые
кусочки миллиметровки с обрисовкой открытых ходов. В этой разрастающейся карте как бы материализовалась наша удача, все
остальное было рутиной.
Когда наша двойка вернулась в лагерь в Победе из своего
последнего выхода: первопрохождение от Гремящего зала почти
до дна водопада Рекордного (не хватило метров пять лестниц)
и - назад, как всегда с топосьемкой нового участка, нас встретило
молчание. Саша бойкотировал нашу вылазку.
Он был много старше остальных, и ему, конечно, нужен был
особый ритм в работе и комфорт в быту. Но почему Саша дистанцировался и не пожелал поддержать нас хотя бы морально?
Не знаю. Это был его выбор. Темперамент, характер, стиль – все
у нас с ним было на разных полюсах. Наверно, потому я никогда
больше вместе с ним и не ездила.
В Москве Саша с Данилой приняли решение разделиться на две
команды. Наверное они понимали, что если будущая экспедиция
снова будет совместной, то начнутся мелкие конфликты, которые
в конечном счете превратят их из друзей в соперников.
Данила мог брать отпуск только летом, Саша после раздумий
выбрал зиму, когда пропадала опасность паводков.
Идею зимних экспедиций впервые для меня озвучил Володя
(Глебов). Участник первых экспедиций в Снежную, он неожиданно
появился у меня дома и с энтузиазмом изложил план зимнего
похода туда силами университетской секции. Наш с ним проект с
треском провалился и закончился зимой на Алеке банальной спелеошколой 2-ого года обучения. Но идея пришла в голову не только
Володе. Весной я узнала, что Саша принял решение о проведении
самостоятельной экспедиции следующей зимой. Летом же должны
были отработать мы с Данилой.
Все вроде бы складывалось удачно, но было одно «но». Официальные спелеотуристские лидеры и знать не хотели ни Морозова,
ни Усикова, ни «километра глубины» в Снежной, т.е. все исследования официально не поддерживались, и невозможно было объявить или опубликовать их результаты. Кстати Саша и Данила были
не одиноки, тогда даже термин такой был «дикие спелеологи» или
«дикари», их было много.
К счастью, вмешался Георг Людковский, который был зятем
академика Анатолия Петровича Александрова, тогдашнего пре-

Зал Пинелопы 1980 г.
А. Дебалов, В. Козлов, Т. Немченко, О. Кабанов, Д. Усиков
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зидента АН СССР. С его помощью вопрос о Снежной был рассмотрен на Президиуме Академии наук СССР, и было принято
решение о государственной поддержке ее изучения. Теперь у
исследователей появилась официальная трибуна и материальный
ресурс. Использовать его предлагалось Саше, но и Данилиным
экспедициям кое-что должно было перепасть. На складе мне выдали пуховый спальник и шерстяное водолазное белье. Спальник я
тут же выкупила у ответственного за склад человека, а от шерсти
мы со временем отказались. Она была слишком толстой, и просушить ее было невозможно.
Летом мы с Данилой работали в Снежной вдвоем. Пришлось
многое переделать в экипировке и жизнеобеспечении. Наш лагерь
стал мобильным, гидрокостюмы легкими и удобными, на транспортных мешках появились специальные петли, чтобы носить их
на плечах. Везение было огромным: удалось дойти до спуска в зал,
названный позже «Иксом» и закартировать около трех километров
новых ходов. На таких глубинах у нас в стране еще никто не работал. Увы, это были последние километры реки. Во всех последующих экспедициях счет шел лишь на десятки метров. Пещера стала
очень сложной для дальнейшего прохождения.
Зимой пришла очередь Саши. Ему удалось организовать и
успешно провести экспедицию продолжительностью три месяца. Саша умел грамотно работать с прессой. Экспедиция имела
общественный резонанс. Газеты писали, что впервые в нашей
стране спелеологи находились под землей столь длительное
время. На многих это произвело впечатление, ведь в пещерах –
экстремальные условия. Остряки же язвили: «Сто дней, которые
потрясли ИГАН». (ИГАН – это институт Географии Академии наук
СССР, под эгидой которого проводилась экспедиция.) Всего
участников было семеро. На дне работали трое, и им удалось
найти переход из огромного зала Икс в зал Пенелопы. Уже тогда
Снежная выделилась среди глубоких пещер длиной и сложностью маршрута. Пройти его с грузом было непросто. Саша придумал ряд интересных новаций. После этой экспедиции, например,
мы все стали укладывать в модуль гидромешок и поролон (пенки
еще не было).
С Сашей я раскланивались при встречах на официальных
мероприятиях и была уверена, что мы - союзники. Но в следующую
экспедицию – Данилину – вскрылся неожиданный пласт во взаимоотношениях. Нас было шестеро, и когда в Иксе все обратили свои
взоры к Даниле, тот признался, что хотя он и просил, но Саша так
и не сказал ему, где проход в зал Пенелопы. Поэтому нам предстоит найти переход между залами самим. Мы отнеслись к этому
как к шутке, азартно начали поиск и через пару часов нашли и
отмаркировали переход. Однако стало ясно, что Саша ревнует
Снежную к нам.

Т. Немченко
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В следующем сезоне Данила оставил Большую спелеологию и
мне пришлось организовать экспедицию самостоятельно. К тому
времени все необходимое для навески (сотни метров веревок и
троса, десятки карабинов и проч.) у меня уже было, но с расходными материалами (мелеоративка, прорезинка, гальванические
элементы и др.) возникли проблемы: купить в магазине это было
в принципе невозможно, а достать – непросто. Экспедицию поддержала Московская комиссия спелеологии и все удалось решить,
даже организовать вертолетную заброску. Саша не препятствовал,
в то время он уже был председателем Всесоюзной спелеокомиссии. Он даже помог: прознав, что у меня ничего не получилось с
поролоном, сжалился и презентовал мне большой кусок из своих
обширных запасов. Когда я шла домой с огромным свертком, меня
задержали и отвели в милицию. Я сослалась на журнал «Вокруг
света», где в статье о Снежной упоминалась и моя фамилия, после
этого меня сразу же отпустили.
В Снежной нам удалось найти спуск к реке с завала Метростроя. По завалу дул шквальный ветер. Казалось, впереди - огромные перспективы. Могла ли я подумать, что достигнутая нами
точка долгие годы будет «дном» пещеры, а следующий шаг здесь
будет сделан только через двадцать семь лет?
Команда (десять человек, кстати, все впоследствии стали
известными лидерами спелеокоманд) разъехалась. Вдвоем с
Андрюшей (Бизюкиным) мы сделали выемку (стационарно навеска
тогда не оставлялась) и сбросились в две ходки в Дурипш. У села
и состоялась наша случайная встреча с Сашей.
Подъехали два грузовика с людьми и грузом. Я не увидела ни
одного знакомого лица. Неожиданно появился Саша и подошел к
нам. Оказалось, что он делает предварительную заброску груза
для зимней экспедиции, и помогают ему спелеологи из разных
городов Союза. У всех было прекрасное настроение. Все улыбались. Мы успешно поработали на дне одной из глубочайших и
сложнейших пещер мира. Зимой он собирался туда же. Почему
бы не поговорить на интересную тему? Нет. Саша поздравил нас
с безаварийным проведением экспедиции (всего-то) и царственно
удалился. Мы все более отдалялись друг от друга.
Летом 82-го на всесоюзных сборах в шахте им. С. Меженного
прошли Лаз Марса и появилась перспектива ее соединения со
Снежной. Интерес к пещере им. Меженного возрос многократно.
Андрюша (Бизюкин) участвовал в превопрохождении этой шахты
еще в момент ее открытия, и у нас намечался блицкриг туда на
зимние каникулы. Мы заговорили об этой пещере с Сашей в
клубе туристов. Он восходил вверх по реке в Снежной к месту
предполагаемого соединения, но в самой шахте еще не был и
тоже собирался туда зимой. Не сразу решившись, но выждав
паузу, Саша произнес: «Ты не посмеешь поехать туда, потому что там буду работать я», – и вопросительно посмотрел на
меня. Было ясно, что это – домашняя заготовка и, судя по уничижительной лексике, предполагалась угроза, но уж очень она
смахивала на вопль отчаяния. Я его понимала и даже не смогла
рассердиться.
Сказать что-либо подобное Олегу и Вове (братьям Демченко)
он, конечно же, никогда бы не решился. Они работали там с ним
попеременно, и уже во второй своей экспедиции вышли на реку
Снежной и сделали желанное соединение. Так распорядилась
судьба.
Летом 83-его я, Андрюша (Бизюкин) и Таня (Лясина) впервые
поставили лагерь в зале над завалом Метростроя и – не продвинулись ни на метр. На смену уверенности, что в Снежной
«я могу все», пришло смятение. Пещера от нас закрылась.
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Было непонятно, как делать то, без чего прогресс здесь казался
мне немыслимым: быстро забивать крюк на весу, подниматься
под свод и продвигаться в завале нависающих мелких глыб.
(«Спиты» и перфоратор пришли в отечественную спелеологию
гораздо позже).
В Москве позвонил Саша и тепло поздравил. Я оценила его иронию. Мы ужинали у меня. Саше очень понравилось мое решение
«уйти» из Снежной. Теперь она принадлежала ему безраздельно.
Он смеялся, шутил. Технические новации в спелеологии не вписывались в формат беседы. Мы ограничились обсуждением милых
сердцу подробностей типа: «А помнишь, там левее есть огромная
глыба, и если обойти ее ...», и т.д. и т.п. На тему дна также было
наложено табу. В моем присутствии Саша никогда не говорил ни
о завале Метростроя, ни о реке за завалом. Мне было любопытно,
бывал ли он там и удалось ли ему вписаться в пролаз «Киса и
Ося» (у него была очень широкая грудная клетка), но спросить
напрямую было как-то неловко. Так я и осталась в неведении. Расстались мы на нейтральной ноте добрыми знакомыми.
Почти через полтора года, зимой, я сидела в кабинете Данилы,
звонила разным людям и долго разговаривала с ними на предмет лавин, выживания, поиска под снегом и проч. В списке был и
самый известный в СССР лавинщик, тоже погибший под снегом
несколькими годами позже (он обстоятельно почти час отвечал на
все мои вопросы), и разработчики металлоискателя, и даже академик – глава института. С академиком говорил Данила, они долго
обсуждали утопичность надежды на реанимацию погребенных под
снегом. Днем раньше сюда из Сухуми позвонил Аркадий (Иванов),
и сообщил, что Саша исчез. Я видела, как Данила покрылся красными пятнами. Он все понял и принял сразу. Я же была уверена,
что пропавшие находятся где-то в пещере. Казалось немыслимым:
погибнуть в самом начале экспедиции, еще на подходах. Но смерть
выбирает сама.
Много лет спустя, в январе 2009, я на снегоступах спускалась
с Хипсты. Стояла морозная ночь. На высоком чистом небе мерцали
звезды. В ярком свете луны была видна вся Хипста, каждая балка,
каждый гребень. Путь проходил в 10 метрах от Памятника. Он был
засыпан глубоким снегом, но очертания все еще угадывались. Из
Иллюзии – верхнего входа в Снежную, я вышла днем, и вещи все
еще пахли глиной. Немного воображения, и можно было представить, как от входа, расположенного почти на гребне, изгибами мягкой ленты Пещера уходит вглубь горы. На всей планете нас было
так мало, открывших ее и способных говорить о ней бесконечно.
И из того прошлого не осталось никого, кто и хотел бы, и мог бы
быть здесь, рядом со мной. Мое игровое поле совсем опустело.
И только памятнику я могла помахать рукой: «Привет, Саша».

Памятник А.Морозову, А.Кореневскому, А.Преображенскому
после перестройки в 2006-07 гг.
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ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ СПЕЛЕОЛОГИЯ
от Зимельса Ю. Л.

Мамонтовая пещера – длиннейшая в мире
последние 200 лет
(продолжение)
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В предыдущем номере (34) мы
закончили описание открытия
Мамонтовой пещеры сообщением
о том, что суммарная длина ходов
пещеры к 1914 году достигла 48
километров.
А тридцатью годами раньше…
4 октября 1884 года Джон Гран
был чрезвычайно удивлен. Выходя
с свого ранчо, которое словно приклеилось к подножью горы Ринкон
Пик, Джон увидел четырех всадников мчавших посреди этой каменной
пустыни. Эта четверка, по-видимому,
очень спешила, так как неслась
галопом в направлении места, которое Грант называл “Дырой в земле”,
и которое являлось не чем иным как
входом в пещеру. Грант зарядил
ружье и пошел в сторону пещеры.
Не доходя до пещеры, на приличное
расстояние он остановился. Странно, но у входа в пещеру никого не
было. Исчезли даже лошади неизвестных. “Лучше не докапываться
до истины” – решил Грант и вернулся назад к себе в ранчо. Затем
он сел на коня и поехал промочить
горло в бар города Тусксона, который располагался в 27 милях от
ранчо. Может, кто поставит рюмочку взамен за интересную новость.
Новостью заинтересовался шериф
Леазервуд. Следы этой четверки
шериф искал уже неделю, с тех
пор как был обворован бронированный вагон. Злоумышленники убили
охрану и завладели мешками с 62
тысячами долларов золотом. Деньги
принадлежали правительству Соединенных Штатов и их перевозили в
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хранилище Форт Нокс. Шериф Леазервуд шел по следу бандитов до
городка Тусксон, где их след и был
утерян. Узнав, куда исчезли бандиты, шериф во главе вооруженного
отряда отправился к пещере. Отряд
окружил вход, было принято решение ждать, пока голод не заставит
четверку выйти из пещеры. Прошло
10 дней, но никто не появлялся.
А засада по-прежнему изнывала под
палящим солнцем пустыни. Как раз
в это время шерифу донесли, что со
вчерашнего дня в городе пребывает
четверка чужих людей, которые в
основном пьянствуют и хвастают,
как обвели вокруг пальца шерифа.
И вот справедливый финал: трое
убиты в перестрелке, а четвертый
проведет полжизни в тюрьме. Но
деньги не были найдены. Четыре
больших мешка полных золотых
монет – это не иголка в стоге сена!
Шесть детективов безрезультатно пытались искать их в пещере.
К поискам подключились спелеологи. После трех месяцев блуждания
по лабиринтам пещеры они назвали
ее Коллосал Кейв, так как она казалась им бесконечной.
Продолжение эта история получила через 28 лет. Именно столько отсидел за решеткой четвертый
участник грабежа. Как только он
вышел за железные ворота тюрьмы
двое детективов пошли по его следу.
На вокзале города Тусксон преследуемый исчезает. Агенты спешат ко
входу пещеры Коллосал Кейв. Но
там никого не обнаружили. Золото
так же не было найдено. Только намного позже исследователи

Флойд Коллинз

пещеры обнаружили второй вход в
пещеру, который скрывался в кустах
всего в 400 метрах от основного.
К 1966 году небольшим “туннелем, пробитым динамитом”, пещера
Коллосал Кейв была соединена с
Мамонтовой и дала общую протяженность системы в 74.3 километра.
А теперь посмотрим, как происходило открытие и исследование
будущей второй значительной части
пещерной системы Мамонтовой.
10 января 1917 года молодой фермер Виллям Флойд Коллинз, прогуливаясь лесом в 12 километрах на
северо-запад от пещеры Мамонтовой, открыл новую пещеру. Активно изучая пещеру, Флойд Коллинз
все больше и больше очаровывается увиденным. Пещера награждает
смельчака убранством невиданной
красоты.
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Коллинз нашел свою волшебную пещеру Аладдина, которую
назвал Кристальной (не очень оригинально). Коллинз израсходовав
все денежные сбережения семьи,
выкупает 10 гектаров земли над
пещерой. Но в течении последующих семи лет пещеру посещает
очень мало туристов и доходы едва
покрывают расходы на содержание экскурсионного маршрута по
пещере. В это время Флойд Коллинз продолжает исследование
продолжений пещеры. С каждым
новым открытием убеждается, что
стал хозяином прекрасного экскурсионного объекта. Почему же
так мало посетителей? Вот если
бы найти второй вход – тогда экскурсанты могли бы пройти сквозь
пещеру, и привлекательность экскурсии бы увеличилась. Найти второй выход становиться для Флойда
навязчивой идеей. Поэтому можно
представить себе его волнение,
когда он, проскользнув в небольшую нору, которая располагалась
рядом с экскурсионным маршрутом, попал в большую просторную
галерею, о существовании которой он и не подозревал. Хотя идти
широкой галереей было приятно, но
к выходу она не вела и была мало
привлекательна для экскурсантов
своей монотонностью. И, вообще,
это было уже слишком далеко от
входа. Пройдя 5 километров высохшим днищем древней подземной
реки, Флойд бросил дальнейшие
поиски. Вернулся домой усталый и
недовольный.

60

Вскоре он узнал, что буквально
рядом с его пещерой соседский фермер тоже нашел пещеру, которую
назвал Песчанной. Перекрывающие
песчанники, измельчаясь со временем, покрывали пол пещеры песком.
Появился шанс открыть второй вход,
если найти соединение этой пещеры с Кристальной! Одержимый этой
идеей Флойд Коллинз 30 января
1925 года решил проверить эту возможность и направился в одиночку в
пещеру Песчанную. Приказал семье,
никому не говорить про эту вылазку.
Флойд не имел уже денег выкупить землю, где находилась пещера
Песчаная, и в случае соединения с
Кристальной пришлось бы делиться
доходами с хозяином пещеры Песчанной.
Но когда Флойд не вернулся вечером домой, семья начала тревожиться. На следующее утро два фермера подошли к пещере, и нашли
куртку Флойда лежащую у входа.
Значит Флойд все еще в пещере.
Покричали, но в ответ не последовало. После обеда сын одного из
фермеров, ведомый интересом и
интуицией, решил поискать Флойда. Он и нашел Флойда Коллинза
живого, но ноги у него заклинило в
узком пролазе. В этом месте Флойд
много дней терпеливо подкапывался
под плиту песчаника, которая была
треснутая и шаталась. За пролазом
виднелся широкий ход, ведущий в
сторону пещеры Кристальной. На
этот раз Флойду удалось протиснуться под плиту. Прекрасные галереи, которые он нашел за препят-

ствием, возбудили в нем такой приплыв энтузиазма, что Флойд решил
немедленно возвращаться домой
и рассказать об открытии. Быстро
проползая под плитой песчаника, он
ногой зацепил потолок, и обломок
весом в несколько тонн сдвинулся
и придавил ему ноги. Ловушка прихлопнула Флойда. Как только известие об этом разнеслось по округе,
у пещеры начал собираться народ
живущий по соседству, с целью
освободить Флойда из каменных
клещей. Напрасно тянули несчастного из всех сил за плечи, все было
напрасно. Начались дискуссии.
Копать рядом туннель, или спихнуть
глыбу домкратом? А может пробить
сверху колодец к Флойду? У каждого была своя идея. Стали прибывать журналисты из Сан-Луиса,
и из других городов расположенных в округе, чтобы посмотреть на
несчастного спелеолога. Но увидеть
Флойда было не так-то и просто,
он лежал в очень узком меандре.
Только один человек с трудом мог
к нему протиснуться. В этом-то и
была вся проблема спасательных
работах. Флойд терпеливо ожидал
своей участи. Так прошло 15 дней.
Кто-то предложил, чтобы бедному
Флойду ампутировали обе ноги, но
хирурги отказались, мотивируя тем,
что слишком мало места для операции. Рабочие долотами и молотками расширяли туннель к Флойду. Но
пробить туннель до конца не успели. 14 февраля 1925 года Флойд
Коллинз умер. Тело его удалось
достать только через 2 дня. Он был
похоронен в пещере. Сверху на его
могиле была установлена скамья, на
которой могли отдыхать экскурсанты. Объяснили спелеологи это так:
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Украинские и американские спелеологи у входа в п. Мамонтовая

“Он любил женщин и ему будет приятно, если они будут на нем сидеть
и после смерти.” Общественность
не устраивали такие объяснения, и
тело Флойда со временем перезахоронили на кладбище.
Только через 25 лет, в 1950 году
Народное общество спелеологов
под руководством В. Девиса решило
проверить пещеру Кристальную. Но
в лаз, в котором погиб Флойд они не
полезли.
Еще через 3 года молодой спелеолог Р. Брукер решил заглянуть
в нору, которая находилась в конце
туристского маршрута, и носила
название Ловушка Скотта. Проводники обычно показывали экскурсантом эту “достопримечательность”. Брукер осторожно протиснулся в узкий лаз под плитой. Это была
победа! Минутой позже он оказался
в галерее Забытый коридор.
Под ногами он смог разглядеть
следы Флойда, которые отпечатались на сыром полу этой огромной
галереи. Куда ведет эта галерея?
Это в то время стало задачей номер
один для спелеологов Соединенных Штатов. В июле 1954 года в
Забытом коридоре появляется очень
сильная группа в составе 12 лучших
спелеологов.
Ведет ее Р. Брукер. В течении
недели спелеологи исследуют пройденные до них еще Флойдом Коллинзом 5 километров галереи. Именно в этой экспедиции американские
спелеологи впервые столкнулись с
необходимостью установки промежуточных подземных лагерей. В результате экспедиции удалось соединить
пещеру Песчанная с пещерой Кристальной Флойда Коллинза, и в 1966
году общая протяженность системы
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составила 79.3 километра. Теперь
американские спелеологи мечтали
найти соединение с Мамонтовой –
Коллосал Кейв, общая протяженность которых была 74.3 километра.
Между ближайшими точками пещер
по прямой оставалось 6 километров.
И этот день наступил! Это был
день 9 сентября 1972 года. Этому
дню предшествовала тщательная
подготовка и отбор кандидатов в
штурмовую группу.
Группу возглавлял Джон Уилкокс.
Это была группа спелеологов Пещерного Исследовательского Фонда. По
результатам шести исследовательских выходов, которые длились не
менее 20 часов каждый, были отобраны самые сильные (и худые) спелеологи США. Их ожидала очень
трудная работа.
Вероятный соединительный маршрут предполагался 11.5 километров,
а исходная его точка находилась
более чем в 4-х милях ( 5 часов передвижения) от входа в Флинт Ридж.

Уилкокс изучил пещеру так тщательно, что, когда он, продвигаясь через
последний отрезок соединительного
хода во главе своей группы, в воде
глубиной более метра, текущей в 15
сантиметрах от свода, обнаружил,
что он уже в зале Каскадов Мамонтовой пещеры, у него в кармане лежала карта, на которой он днем раньше
начертил возможное соединение как
раз в этой точке. Когда группа спелеологов из пещеры Флинт Ридж все
же прошла в Мамонтовую пещеру,
каковы же были их эмоции, когда на
выходе из Мамонтовой пещеры их
встретила железная решетка дверей.
Покорителям пещерного Эвереста
пришлось смириться и дожидались
у ограды до утра, пока не открыли
дверь в пещеру для посещающих ее
туристов. Протяженность системы
Мамонтовая – Флинт Ридж после
соединения достигла 362 километра. Сейчас общая протяженность
системы более 500 километров.
Пещера – гигант не имеет конца …
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Экскурсионная пещера Бенси (Китай)
Гретченко Александр
В конце ноября мне пришлось побывать в краткосрочной командировке в китайском городе Шеньяне
(провинция Ляолин – одна из близ расположенных к
Приморскому Краю) и я не мог удержаться от соблазна съездить в соседний город Бенси, что бы посетить
туристическую достопримечательность этого района
– обводненную пещеру Бенси.
Час езды на автобусе по скоростной трассе от
Шеньяна до Бенси, потом минут 30 на такси до горного
района, где и располагается пещера. При подъезде к
пещере, дорогу обступают величественные хребты с
огромными известняковыми обрывами. Относительные превышения гребней массивов на вскидку под
километр. Порой в скалах, обнажающихся рядом с
дорогой, видны гроты и фрагменты пещерных ходов.
Мелькают придорожные магазинчики, и рестораны
где буквально на обочине, предприимчивые местные
жители продают глыбы известняка, причудливо изъеденные карстом. Наконец такси паркуется на стоянке
рядом с административным зданием, где продаются
билеты на посещение пещеры. Купив заветный билетик (надо сказать весьма дороговатый-150 юаней),
иду, вернее бегу трусцой (довольно холодный день)
по парковой дорожке к входу в пещеру. Слева медленно течет речушка, над которой клубится густой
пар- результат разницы температуры воды (+8) и воздуха (-15). По ажурному мостику перехожу речку и
оказываюсь у внушительного входа в пещеру. Ширина порядка 30 метров, высота около 12-15 м.
Над входом на скале выбиты иероглифы, сообщающие посетителям, что перед ними Водная пещера
Бенси. Местность перед входом китайцами изменена
капитальнейшим образом и поэтому, в настоящее
время сообразить, вытекала ли пещерная река
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прямо из входа, или как-то иначе, невозможно.
Обширная привходовая площадка полностью забетонирована, лишь кое-где из бетона торчат верхушки
огромных глыб. Главная галерея пещеры закрыта
стеной, в которой пробито небольшое отверстие,
через которое выходят экскурсанты уже осмотревшие полость. Вход же осуществляется через боковую
галерею, которая, описав кольцо протяженностью
метров 200, приводит в тот же отгороженный стеной
главный грот, где и расположена, пристать с моторными лодками. Таким образом, потоки входящих и
выходящих людей не пересекаются. Эта галерея
сперва чуть не отбила у меня желание вообще осматривать пещеру, т.к. полностью обезображена любовью китайцев к дешевым спецэффектам в любом
подходящем (по их представлениям) для этого месте.
Какие-то сказочные уродцы на выступах стен, динозавры и птеродактили в боковых нишах. Есть даже
каменный мамонт. Под потолком парят бетонные
драконы, прилеплены костомахи и все это подсвечено разноцветными фонаГород Шеньян
рями и прожекторами. Словом
дешевые и ненужные понты.
В одном месте, на резком развороте, галерея увеличивает
размер и вниз уходит огороженный перилами глобальный провал с почти отвесными стенами
Скудное освещение не позволяет рассмотреть подробности, но
выглядит это очень аппетитно.
Разочарование
входной
частью на все 100 % восполняется водной частью экскурсии. В упомянутом огромном
гроте, частично обводненном,
расположен причал, где происходит посадка в моторные лодки. В одну вмещается
порядка 10 человек + рулевой.
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В небольшой соседней бухточке
на вечном приколе стоит древняя деревянная лодка – видимо
на таких и начали исследовать
пещеру. Капитан отталкивается
от причала и путешествие начинается.
Путь проходит по извилистой
пещерной реке, протекающей
в основном по величественной
галерее (ширина в среднем
15 м, высота всегда разная и
порой превышает 20 м). Течение
реки очень медленное. Глубину трудно определить т.к. вода
чрезвычайно прозрачная (благодаря зимнему периоду). Однако порой мне казалось, что до
дна не менее 5-10 м. Как таковых берегов почти нет – река
занимает всю площадь галереи.
Очень возможно, что река искусственно запружена,
чтобы водное путешествие проходило без проблем.
Изредка к воде подходят крутонаклонные катушки
или мысики. Дно реки чаще глинистое с хорошо
различимой рябью, порой галечниковое. Плывя по
реке, явственно ощущается поток встречного воздуха
(скоростью лодки можно пренебречь – она менее 10
км /час). Каких-то боковых притоков реки нет, зияют
отверстия вертикальных колодцев. Из одного сочится
слабенький ручеек. Что еще поражает на реке – это
обилие натечных образований, порой громадных размеров. Сталактиты длиной по 5-10 метров. Огромные
колонны, сталагмиты, мириады макарон и мелких сталактитов. Если бы здесь устроить хорошее освещение, зрелище, надо полагать, было бы феерическое.
К сожалению, все эти красоты освещают слабые разноцветные прожекторики и плаванье проходит практически в полутьме. Возможно, в какой то период
времени галерея была частично заполнена глиной,
которую потом размыла река, поэтому видны сильно
наклоненные массивные сталагмиты, а часть колонн
погружена в воду (как сказано выше, возможно это и

В пещере Бенси, причал лодок

из-за подъема уровня воды). К концу плавания характер галереи резко меняется. Из чего-то более- менее
овального, она превращается в гигантский разлом с
крутонаклонными стенами, на которых стоят глобальные сталагмиты. Высота свода под 25-30 метров,
ширина уменьшается до 5-10 м. Здесь лодки разворачиваются в обратную дорогу, хотя пещера продолжается дальше так же глобально. Длина водной части
путешествия, исходя из скорости лодки, около 2 км в
одну сторону. Протяженность всей пещеры, а также
степень ее изученности осталась тайной – по крайней
мере, таких сведений у меня нет. Изученность района также непонятна. Можно предположить, что она
крайне слабая – исходя из менталитета аборигенов.
Все, что не приносит денежного дохода, большинству
китайцев глубоко по барабану.
Район может быть интересен дальневосточным спелеологам, как альтернатива Кавказу. Всего сутки
дороги от Владивостока и Вы в крупном малоисследованном карстовом районе. Правда возможность проведения работ – отдельная тема, которая решается весьма непросто в силу специфичности местных условий.

В окресностях пещеры Бенси
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БЕЗОПАСНОСТЬ, ПРОИСШЕСТВИЯ
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В этот раз все обошлось, но так бывает
далеко не всегда… Нужно помнить об этом!
– Скажите, вот Вы едете вокруг света на мотоцикле,
в одиночку, по незнакомым странам, не зная языка,
а Вы не боитесь, что с Вами, что-то случиться?
– Так мы и едем для того чтобы с нами «что-то случилось»...
Абхазия. Хипстинский массив. Экспедиция в систему Иллюзия
– Меженного – Снежная, девятое января 2009 года. Почти месяц
под землей. Время пролетело незаметно, но к солнцу уже очень
хочется. И вот наступает долгожданный день сброски – как оказалось, один из самых ярких этапов экспедиции...
Для начала краткое содержание предыдущего дня. В этот день
нам повально не везло. Утром была погода на Хипсте, но почемуто ее не было в аэропорту Сухуми. Вертолет все-таки взлетел,
полетал 20 минут и сел обратно – из облачности так и не решился
лететь за нами. Потом погода пропала и у нас, но ждем до трех
часов. Нервничаем, после месяца под землей все хотят вниз, вниз
к морю, конечно же... Некоторые хотят на столько, что возвращение в пещеру для них – «... это как будто тебя только что выпустили из тюрьмы и сразу забирают обратно...». В общем, Саша
Дегтярев с Таней Немченко после первой же неудачной попытки
вертолетчиков надели снегоступы, и потопал в Дурипш пешком,
предполагая быть у Гурама уже сегодня к вечеру. Нервничаем
еще и потому, что дальнейший прогноз не радует. Снизу нам
сообщают, что команда Cavex две недели прождали погоду и так
и не смогли улететь, экспедицию сегодня официально свернули.
Но мы все-таки надеемся на лучшее. В половине третьего стало
посветлее, и появились разрывы в облаках... Все идем на хребет,
к вещам. На пол дороги Юре звонит Подпругин и сообщает, что у
них растянуло и можно взлетать. У нас вроде тоже ничего, поэтому даем отмашку. Правда «ничего» продлилось очень не долго.
Такое впечатление, что наверху отмашку поняли как-то не так и
начало опять затягивать, пошел мелкий снежок. Все равно стоим
на хребте ждем. Дружно держим кулаки. Через некоторое время
слышим гул вертолета! Он приближается! Зажигаю свой заранее
заготовленный резиновый сапог, чтобы показать ветер. Горит
кстати не ахти – дыма дает мало... Для верности Касьян цепляет
горящий сапог лопатой и начинает размахивать им над головой –
пытаясь таким не хитрым способом приманить вертолет... Но звук
вертолета не приближается, а начинает удаляться. Еще минут 15
напряженно вслушиваемся, потом звоним вертолетчикам – они
уже в Сухуми – сесть у нас не представляется возможным, так как
у нас уже сидит облако... Дальше начинается процесс «...как будто
тебя только что выпустили из тюрьмы...». Все наземные сценарии
развития событий, как то: вырыть снежную пещеру и ночевать в
ней или спускаться вниз пешком отброшены как слишком сложные и не безопасные. По этому надеваем дурно пахнущие изотермики, отогреваем в привходовой снежной пещерке смерзшееся
железо. Буквально когда первый человек цепляется к навеске,
небо полностью растягивает... Становиться видно очень красивый
закат, море и редкие облачка над ним. Вертолет больше сегодня
лететь не хочет – сожгли все горючее, пока заправятся – стемнеет. Стараемся не смотреть в сторону моря, и мужественно уходим
на минус сто, по новой ставить лагерь.
А сегодня подъем около трех ночи, легкий завтрак, не долгие сборы лагеря (вчера не плохо потренировались) и наверх.
Входной колодец плохо прокрикивается, но вчера уже на его
дне можно было получить информацию о том что видно солнце
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и море... Сегодня сверху как-то подозрительно не отвечают.
А наверху настоящая метель, что тут скажешь. Сразу становиться понятно, что вертолет не прилетит. Кого-то завернули
еще на пол пути. Вертолетчики говорят, что такой прогноз на 6!!!
дней... Но в обед надо связаться – возможно растянет. У Юры
и Большой Юльки билеты на завтра, у остальных на после завтра... Все звонят по домам и сообщают о том, чтобы не ждали
в ближайшее время... Саша Якунин звонит своему директору:
«Алло, Дюшинька, тут, в общем, погоды нет, и похоже не будет
еще неделю, так что я на работу в понедельник скорее всего не
выйду... Дюшинька, ты не увольняй меня, пожалуйста...» Дальше
Саня в недоумении отнимает трубку от уха: «Связь оборвалась...
Я только смог расслышать – «Ты уволен!»... Интересно, это он
пошутил?...». Прикидываем расклад по бензину и еде. Выходит,
что бензина есть на пару дней жесткой экономии, потом надо
идти на -700 и собирать все заначки. С едой получше, но снизу
тоже надо будет поднимать. Короче дней 10 продержимся... Из
личных вещей извлекается вся литература – в основном все про
Фандорина и новый журнал Свет... Ага, про спелеологию – очень
занимательно почитать, особенно в нашей ситуации. Две колоды штабных карт на хребте вместе с остальными мешками, за
ними решаем сходить в другой раз, как потом оказалось очень
правильное решение... Вниз идти не хочется, не так как вчера
конечно. В общем, то вчера выяснили, что это не смертельно, но
все равно не хочется. Радик даже вызывается «погулять» наверху
до обеда, покараулить погоду. Снаружи заметно похолодало, и
сидеть даже в привходовой пещерке не сахар. На часах восемь
утра – валим вниз.
А внизу уже во всю кипит работа по модернизации и расширению площадок под лагеря. Бензин надо экономить, по этому это
еще и единственный способ согреться и хоть немного высохнуть.
Горюю о сожженном вчера сапоге – в трэкинговые ботинки не
влезают ноги в гидрокостюме, а без гидрокостюма в кружевном
(шить уже не получается – не к чему) кордуровом комбинезоне
сильно промокаешь... Попили чаю, сразу вырубили примус и в
спальники. В скорый отлет уже никто не верит по этому никакой
сушки, экономим горючее. В спальнике получше, но тоже не
Майями – поверхность рядом и за бортом палатки +2, внутри
похоже тоже... Все таки не надолго заснул, просыпаюсь от того,
что слышу, как по колодцу сверху кто то барабанит...
Я: Юра, похоже, Радик идет, почти двенадцать...
Юра: А прикольно было бы сегодня на поезд успеть... (поезд из
Нового Афона в 16-00)
Юлька: Спорим под шалбан, что не успеем?
Радик: Народ, подъем, все наверх – там погода!!! Красиво, как
вчера вечером!
Дальше все завертелось с какой то сумасшедшей скоростью...
Уверенности что улетим не было все равно – по этому, и еще
для экономии времени, решили палатки не снимать. Собрались
и оделись минут за пять, по ощущениям. Радик, Саня Якунин
и Петя побежали налегке наверх тропить дорогу на хребет, к
вещам – снег шел с ночи, не переставая, и выпало метра полтора,
наверное. За ними Касьян и Измайлов, потом все остальные. Под
колодцем из зала очередь, но это не на долго. У всех не больше
чем по мешку, дорога уже изучена досконально... Подходим под
входной колодец – там пробка, Серега Ляховец где то под верхом.
Почему-то очень много снега на дне входняка и он продолжает
сыпаться. Подниматься нельзя – ждем. Сверху не отвечают. К нам
спускается Петя, без каски!!! Взгляд у него просто сумасшедший.
От Пети узнаем, что они начали тропить по старой тропе и подре66
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зали лавину. Его и Саню Якунина зацепило краем, а Радика унесло метров на 400 вниз по склону. Радик вроде выкопался самостоятельно и сейчас поднимается вверх по склону... Все «немного
взволнованы»... Как потом выяснилось, Радика они ходили звали
минут 10, наконец где то далеко снизу услышали – Эва! Я живой!
Потери: каска и фонарь Пети, трэкинговые палки Сани, лопата...
Поднимаемся наверх. Вещи, которые лежали в снежной яме, у
входа, засыпаны. Снежной пещерки больше нет – снесло лавиной.
Макс копает уцелевшей лопатой. Меняю его, копаем по очереди
– так теплее, мороз наверху градусов 10-15. Идти вверх по склону стремно. Серега Ляховец, как самый продвинутый среди нас
альпинист говорить, что в лоб идти безопасно и отправляется на
хребет. Погода явно не стабильная, а мешков с нашими личными
вещами все не видно. Вот показались мешки! Ляховец кричит с
хребта, что все в порядке – наши вещи не замело снегом! Хватаем барахло и начинаем подниматься на хребет. Тем временем из
пещеры поднимаются крайние. Юра звонит на аэродром и дает
команду – можно взлетать. По языку лавины поднимаемся почти
на самый хребет. Потом траверсом к вещам, дистанция 15 метров.
Пока идешь траверсом по свежей тропе стараешься не дышать.
На самом хребте надуло впечатляющих размеров карниз. Просто чудо, что наши вещи не занесло. Все собираемся на хребте.
Облачка, поднимающиеся с моря, действуют на нервы. Очень
холодно, пальцы примерзают к перчаткам. Вот со стороны моря
появляется маленькая точка... Кричим, машем руками... Он все
таки прилетел! Все падаем на мешки – держим, что бы не сдуло...
Я с краю. Перед хребтом ротор и вертолет колбасит. Честно говоря, я думал что садиться (если так можно назвать зависание над
хребтом) они будут метрах в 5 от нас... Когда я понял что вертолет
садиться прямо на меня – просто перестал на него смотреть. От
ветра создаваемого винтами становиться не просто холодно,
это знакомство с особенностями высотного альпинизма какоето... Вот выбросили трап. Запрыгиваем и начинаем забрасывать
мешки. Процедура занимает минут пять не больше...
Люк захлопывается и под радостные крики машина буквально
спрыгивает c хребта к морю... Пальцев не чувствуешь, у всех
белые от мороза щеки, Юра не может снять перчатку – примерзла
к руке, но у всех улыбки до ушей – мы летим к морю, к солнцу и
теплу. На часах без десяти четыре – я говорю Юльке – выиграла
ты шалбан похоже, по всему поезд уедет сейчас без вас... Юлька
говорит – по-видимому, да. Дальше посадка на пляже около вокзала Нового Афона.
Со стороны это выглядело, мягко говоря, колоритно – куча
людей в грязных мокрых комбинезонах, у многих включены фонари
– выключатели замерзли, кричат, обнимаются, некоторые барахтаются в море... В общем пару минут всеобщего сумасшествия и
Юра заявляет – А почему бы нам не попробовать успеть на поезд
Сухум – Москва? Хватаем мешки и бежим на вокзал. На вокзале
выясняется, что поезд опаздывает на 15 минут – это же море
времени! Наконец то снимаем с себя системы, переодеваемся в
сухое... Платформа очень быстро становиться похожа на цыганский
табор. Какая то женщина пытается ругаться – вертолет при посадке сдул часть крыши с ее кафе. Юрий Михайлович дипломатично
заявляет, что мы не виноваты и все вопросы к ВВС Абхазии. Это
как-то сразу охлаждает ее боевой задор и нас оставляют в покое.
Подходит поезд. Грузим мешки. Юра Евдокимов садиться в поезд
в пластиковом комбинезоне и с пантином на сапоге.
Теплый плацкарный вагон воспринимается как олицетворение
тепла, уюта и безопасности… Впереди еще анализ и разборы прожитого дня, а пока мы просто счастливы, мы возвращаемся.
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Идея создания этой фундаментальной работы
принадлежала братьям Шкорпил (1900), Недко
Радеву (1926-1928), Петру Трантееву (1965-1968)
и Владо Попову (1982), которые подготовили в
эти годы первые сведения о карстовых явлениях
страны, первый каталог пещер и описания пещер
Болгарии как природных явлений и объектов
туризма. Одновременно Институт Зоологии БАН
подготовил Атлас фауны пещер Болгарии (Георгиев, Берон, 1962).
Настоящая работа издана благодаря усилиям
десятков научных работников, ветеранов и энтузиастов спелеологии, при финансовой поддержке
руководителей нес-кольких министерств, которым
авторы приносят искреннюю благодарность.
Книга распадается на две части: общую
(132 с.) и кадастровую (375 с.). Общая часть
содержит несколько разделов.
Исторический очерк (14 с.). Описания пещер
Болгарии восходят к XII веку (пещерные храмы
и монастыри, обиталища животных). Научные
исследования были начаты в конце XIX в. Болгарский спелеосоюз был основан 18.03.1929 г.
(инж. П. Попов, Ст. Петков и др.). В дальнейшем
спелеология Болгарии развивалась в рамках
клубов («Академик», «И. Вазов» и пр.) и Союза
Туристов, в 1972 г. преобразованных в Федерацию спелеологии. Она вошла в Международный
Союз спелеологов, с 1974 г. учредила награды
«бронзовая», «серебряная» и «золотая летучая
мышь». В 2006 г. в ней насчитывается более 600
членов и 30 региональных спелеоклубов.
Обучение спелеологов (5 с.). Обучение спелеологов вначале проводилось по двухступенчатой
системе: начальной подготовки (18 часов) и подготовки пещерника (кейвера, 14 дней). Позже ее
сменила подготовка инструкторов трех уровней.
При обучении использовались книги и пособия,
которые подготовил П. Трантеев. В 1964 г., после

гибели в пещере Змеева дупка П. Лазарева, в
Болгарии была усилена работа по технике спасения под землей. Ее провел бельгийский спелеолог Андре де Мартынофф. Был разработан
ряд новых приемов работы (техника «on roре»).
Болгарские спелеологи прошли курсы спасения
в Бельгии, Австрии, Польше, Франции.
Международные связи (18 с.). Были начаты
в 1924 г. биоспелеологами. Интер-национальная
активность возросла в 1958-2005 гг. Болгарские спелеологи побывали в 49 странах мира:
в Европе (21 страна: Албания, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция,
Испания, Италия, Македония, Мальта, Польша,
Россия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения,
Украина1, Франция, Черногория, Чехия); в Азии
(17 стран: Абхазия, Армения, Вьетнам, Грузия,
Индия, Индонезия, Иран, Китай, Корея, Малайзия, Непал, Новая Гвинея, Сирия, Таиланд, Туркмения, Узбекистан, Турция; Африка (5 стран:
Алжир, Занзибар, Зимбабве, Нигерия, Танзания;
Северная Америка (1 страна, США); Центральная и Южная Америка (4 страны: Боливия, Куба,
Мексика, Перу); Антарктида. Цели поездок были
различными. П. Трантеев и др. были делегатами
девяти Международных спелеоконгрессов, инж.
Р. Радушев учас-твовал в организации крупных
международных экспедиций; П. Берон как биоспелеолог посетил многие страны мира; клубы
и отдельные спелеологи участвовали в спортивных исследованиях многих крупных пещер Мира
(Пьер Сен-Мартен и др.).
Научные исследования пещер Болгарии
(1 с.). Создателями Союза спелеологов Болгарии и его первыми президентами были проф.
Ст. Петков, Р. Попов и Ив. Буреш (1939). С 1958
г. Болгарской федерацией спелеологии руководили проф. Л. Динев и географ П. Трантеев, а
с 1985 г. – доктор П. Берон. Приводится список

спелеологов (45 чел.), многие из которых были
научными работниками. В исследовании более
5,5 тыс. пещер страны им помогали спелеологи,
98 из которых названы поименно. На с. 491-498
приведены краткие биографические данные 50
наиболее известных спелеологов страны.
Биоспелеология Болгарии (20 с.). Рассмотрена история ее становления, видовой состав (780
видов из 750 пещер!), особенности современной
и древней фауны пещер, ее троглобионты и эндемики, их распределение по пещерам и их зоогеографический анализ. Болгарские биоспелеологи
(И. Буреш, П. Берон, Георгиев, Големански, Делчев и др.) за 127 лет исследований (1879-2006 гг.)
опубликовали более 530 научных работ. Акад.
И. Буреш (1885-1980) был почетным президентом
Болгарской федерации спеле-ологии.
Археологические исследования пещер Болгарии (5 с.). Начаты в XIX в. В них участвовали
рядовые спелеологи, специалисты по изучению
разных веков. Раскопки проводили сотрудники
Института археологии БАН и зарубежные археологи (Польша, Франция, США, ЮНЕСКО и пр.).
Работами руководил проф. Р. Попов.
Палеонтологические исследования пещер
Болгарии (14 с.). Начаты в конце XIX в. Работы В.
Попова, 3. Боева, Н. Спасова и др. позволили создать полные списки ископаемых плейстоцена и
голоцена из 57 пещер 13 разных районов страны.
Геологические, геоморфологические и геофизические исследования карста и пещер Болгарии (3 с.). Исследования начаты в XIX и продолжены в XX в. Продуктивно работали проф.
Г. Бончев, Г. Златарски, А. Иширков, Ж. Радев,
П.Петров, В. Маринов, Вл. Попов, Дм. Себев и
др. Как приложение к монографии даны карты
карстующихся пород Болгарии и карта размещения описанных пещер (м-б 1:1.500.000). На карте
цветом показаны докембрийские-кембрийские

1 Авторы монографии пропустили первую поездку П. Трантеева, Дм. Райчева и двух более молодых спелеологов в Крым в 1965 г.
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и докембрийские мраморы, триасовые, юрские,
меловые, палеогеновые и неогеновые известняки, разломы, номера пещер, 22 карстовых
района (без границ). 7 карт приведены в более
крупном масштабе (к сожалению, карты не подписаны). Отдельно дана карта пещеры Темната
дупка (масштаб 25 м в 1 см). Карта дана в трех
цветах, но легенда отсутствует, и что они обозначают – не ясно. Не указано, что рядом со входом
в Темнату дупку находится любимая пещера
П. Трантеева – Зиданка, которую он всегда показывал зарубежным гостям.
Минералы пещер Болгарии (3 с.). Пещерные
минералы страны начали исследовать с 1928 г.
(проф. Г. Бончев, а позже Ив. Костов, Я. Йовчев,
Н. Чолаков, П. Трантеев, А. Филиппов, Вл. Попов,
В. Спасов, Я. Шопов и др.). Из 3 тысяч минералов
мира в пещерах Болгарии описано 62 вида (см.
таблицу, из них 21 – новые для науки, 2 – новые
для Болгарии).
Гидрогеологические, гидрологические и
гидрохимические исследования пещер Болгарии
(9 с.). Первые сведения о подземных водах страны появись в XVII в. (известный путешественник
Эвлия Челеби). Затем появились описания крупных источников и обводненных пещер (братья
Шкорпил, Г. Бончев, 3. Радев, П. Петров, Д. Данчев и др.). Сейчас выделяется 4 направления
изучения карстовых вод.
Изучение карстовых бассейнов (массивов). Им
занимались Д. Яранов, Вл. Попов, П. Трантеев,
П. Пенчев и др. Антонов и Данчев опубликовали
монографию «Подземные воды Болгарии» (1980).
Изучение карстовых источников. Описан 21
карстовый источник (12 из них связаны с пещерами). Таблицу (название, бассейн, порода, возраст,
расход (мин./макс, л/с), название области питания) составили М. Мачкова, Д. Димитров, Т. Орехова, Т. Панайотов, А. Бендерев и др. Крупнейшие
в известняках (Глава Панега, 580 / 35700 л/с), в
известняках и доломитах (Искрец, 90 / 54900 л/с),
в мраморах (Врися, 132 / 3300 л/с).
Изучение связей карстовых вод. В 1959-2000
гг. были проведены 43 опыта с индикацией карстовых вод. Использованы: флюоресцеин-уранин
(22 раза, от 0,25 до 5 кг), NaCl (16 раз, от 22 до
11000 кг), окрашенная вода (3 раза, 6000 кг),
KBr (1 раз, 6 кг), ПАВ (1 раз, 600 кг). Расстояние индикации 400-11000 м. Время прохождения
2-780 часов, в 4 случаях опыт не дал результата.
Опыты проводили Бендерев, Близнаков, Брешковский, Динев, Златкова, Кереков, Ковачев,
Петров, Попов, Стрежов, Трантеев, Яранов и др.
К сожалению, в таблице не приведены данные о
полученной скорости движения подземных вод.
Изучение гидрохимии карстовых вод. Эти
работы проводили многие органи-зации. Они
были использованы в основном для оценки
карстовой денудации (А. Бендерев, Я. Спасов,
П. Стефанов и др.).
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Изучение пещерного микроклимата Болгарии
(3 с.). Микроклимат пещер – функция длительных
режимных наблюдений за его отдельными компонентами. Первые наблюдения были начаты в 1909
г. (И. Стоянов) в пещере Топлая. Затем в разных районах наблюдения продолжили Р. Попов,
Н. Радев, Г. Икономов, П. Нейковски, А. Стоев и
многие другие. Клуб «Академик» провел исследования микроклимата Добро-станского карста,
такие же работы были проведены в районе Карлуково. В 2000 г. А. Стоев и Р. Муглова подготовили работу о микроклимате пещер Болгарии. Я.
Шопов использовал лазерный люминесцентный
метод для расшифровки палеоклимата пещер.
Медико-биологическое и психологическое
изучение пещер и спелеология (2 с.). Изучение пещер как сферы длительного пребывания
человека под землей начал М. Сиффр в 1962 г.
В Болгарии подобные эксперименты проводили
В. Маринов и Г. Штерев в пещере Градешница
(1964) и В. Маринов и П. Трантеев в пещере
Леденица (1970). В 1971 г. Пловдивский клуб и
Медицинская Академия (Г. Йолов, Г. Тричков,
Д. Жичев, рук. И. Петров) провели 30-суточный
эксперимент в пещ. Топчика, в 1977 г. – женская
экспедиция в пещере. Орлова Чука. Проводились и другие эксперименты, материалы которых
опубликованы в специальных изданиях.
Подводные погружения (2 с.). Первое погружение в озеро пещеры Глава Панега (–12 м)
произвел А. Петров в 1947 г.; серьезную попытку
преодоления сифонов в пещере Темната Дупка
(–40 м) выполнили 7.11.1959 г. А. Денков и
Т. Мичев. В 1963 г. была создана группа пещерного дайвинга. 18.11.1963 г. в пещере Жабокряк
она открыла за сифоном зал и 120-метровую
галерею. В дальнейшем были проведены и другие успешные погружения, преодолены длинные
и глубокие сифоны. Приятно, что наряду с болгарскими дайверами Н. Мичевым, А. Журовым,
А. Петковым упоминается и москвич В. Киселев.
Охрана пещер Болгарии (3 с.). Упоминаются
разные аспекты необходимости охраны карста
и пещер. Указывается необходимость создания
Национальных и Природных парков.
Карст и пещеры Болгарии (24 с.). Сжато
описываются отдельные карстовые районы и
их пещеры. Раздел завершается таблицами 65
длиннейших пещер (Духлата, 18,0 км; Орлова
Чука; 13,4; Имамова дупка, 8,5; Темната Дупка)
и 59 глубочайших шахт (Райчова дупка, -387 м;
Барките, -356; Кипилова яма, -350;).
Первая часть работы производит очень благоприятное впечатление. В ней освещены все
стороны болгарской спелеологии, она иллюстрирована личными и групповыми фотографиями.
Ее девизом можно избрать слова: «никто и ничто
не забыто...».
Кадастровая часть монографии открывается
списком 260 описанных в ней примечательных

пещер. Ее готовили Тр. Даалиев, А. Жалов,
Зл. Илиев, А. Петкова (перевод графики в формат А4). Каждой пещере посвящен один лист
(А4), верхняя часть которого посвящена описанию пещеры. Оно включает название пещеры и
района, его географического положения (урочище, долина, монастырь и пр.), длину, глубину и
координаты. Затем следует короткое (7-50 строк)
описание пещеры и ее графическое изображение. Эта часть монографии богато иллюстрирована (сотни черно-белых и десятки цветных
фото, старые планы пещер, раритетные снимки
их первых исследователей). Она дает достаточно
полное представление о пещерах Болгарии.
Однако, у автора рецензии, являющегося
соавтором кадастровых описаний многих карстовых районов бывшего СССР (Крым, Кавказ,
Подолия, Карпаты, При-уралье, гипсовые и кластокарстовые пещеры страны) по этой части
работы имеется ряд замечаний:
– чертежи пещер выполнены в разной манере
(внешний контур и заливка, см. с. 133 и др.),
– по большинству пещер имеются план и
продольный разрез, однако примерно 30% иллюстрирована только планом (с. 134 и др.) или
только разрезом (с. 156 и др.); почти отсутствуют поперечные разрезы (у пещер) и сечения
(у шахт);
– при наличии плана и разреза входы в
пещеры часто располагаются в разных частях
листа (справа и слева, вверху и внизу), что даже
при большом опыте карто-графирования пещер
затрудняет чтение рисунка (с. 253 и др.); при
сложном плане пещеры или повороте разреза
следовало пояснять его полождение буквами или
цифрами (рис. 137 и др.);
– компасную стрелку следовало размещать
ближе к плану (с. 195 и др.), а не к разрезу;
– неудачно изображение линейного масштаба (прямая линия разной длины с цифрами у
концов); работа с ним требует пересчета, что не
позволяет сравнивать меж-ду собой отдельные
чертежи.
Это несколько снижает впечатление от этой
великолепной работы. Остается только пожелать, что со временем она будет выполнена и на
территории России...

Профессор В.Н. Дублянский,
заслуженный деятель науки и техники Украины
(Киев, 1993);
почетный член Русского Географического
общества (Санкт-Петербург),
лауреат премий Международного союза
спелеологов (Оломоуц, 1973),
имени Г.А. Максимовича (Пермь, 2001),
знака «Златен прилеп»
(за работы в Болгарии, 1966).
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Сокровища палеолита.
Рисунки и знаки пещеры Шульганташ.
Уфа: Китап, 2008. 188 с.
Сокровища палеолита – это уникальная наскальная жи-вопись пещеры Шульганташ (Каповой), находящейся в Башкортостане. Не все могут увидеть ее воочию
– вход к оригиналам закрыт, да и в большинстве древние изображения сегодня
представляют собой слабые размытые пятна. Благодаря цифровым технологиям
ученым удалось увидеть невидимое, и вслед за автором, посвятившим исследованиям Шульганша десятки лет, совершить виртуальную экскурсию в подземный
мир, полный загадок.

Глава «Введение» (4 стр., 3 цветных фото).
Книгу открывает снимок Южного Урала со спутника, на котором пещера Шульганташ показана
точкой. Более миллиона лет тому назад на нее
стал надвигаться ледник. Страшный холод сковал
землю, на которой появились свирепые хищники
(саблезубые львы), зашагали гиганты в теплых
шкурах (мамонты и шерстистые носороги). А человек, укрывшись в глубине пещер, стал рисовать,
создавая отражение окружавшего их мира.
Реку Агидель (Белая) и Шульган со входом в
пещеру на ее правом, обрывистом борту, сегодняшний посетитель видит почти такими же, как и
первые исследователи…
Глава «Они были первыми» (10 стр., 11 чернобелых и цветных фотографиях.) начинается
выдержками из работ Петербургских академиков
П.И. Рычкова (1760 г.) и И.И. Лепехина (17681772 гг.). Первый план пещеры составил лесничий
Ф. Симон. В начале XX вв. 760 м пещеры описал
уральский геолог Г.В. Вахрушев. В 1959 г. биолог
Башкирского заповедника А.В. Рюмин обнаружил
в пещере древнюю наскальную живопись. С 1960 г.
исследования пещеры продолжили московский
археолог О.Н. Бадер и сотрудники Башкирского
университета Е.Д. Богданович и И.К. Кудрящов.
С 1982 г. археологические исследования продолжал ленинградец В.Е. Щелинский и спелеологи

Русского географического общества Ю. Ляхницкий, Э. Олекас, С. Ткачев, дайверы В. Киселев,
А. Шумейко, англичанин Ф. Шот и др. Сейчас
активные исследования продолжают Ш. Абдуллин,
Е. Петерс, О. Червяцова. О. Минников и др.
Главу «Мир подземного чуда» (69 стр., 109
цветных фотографий). На них отражены детали
морфологии пещеры: обвалы в зале Хаоса; округлые фасетки на западной стене зала Рисунков;
обильная капель у рисунка «Лошадка»; сифонные
озера Подземного Шульгана, отложения глины на
стенах и полах; кальцитовое убранство Хрустального, Бриллиантового, Акустического, Обвального залов и Штурмовой галереи; тонкие ледяные
4-метровые сталагмиты привходовой Главной
галереи; быт спелеологов в зале Бездны и работа их на сложных участках пещеры, в узостях и
сифонах. Все эти подземные чудеса скрываются
от нас за глыбовыми навалами, небольшими (до
15м) колодцами, по которым проложены в разное
время деревянные и металлические лестницы,
глубокими сифонами. Самый длинный сифон, не
пройденный до конца Владимиром Киселевым,
317 м, самый глубокий, до сих пор поражающий
строителей Юмагузинской плотины, -78 м..
Глава «Наследие тысячелетий» (3 стр., цветных 8 фото) иллюстрируют рисунки из пещеры
Шульган, Альтамира (Испания), Шове (Франция).

План Каповой пещеры,
составленный Вахрушевым

Грандиозный грот Портал – вход в пещеру
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Глава «Увидеть невидимое» (3 стр., 1 цветное
фото) посвящена методике работы современного
археолога. Фотограф А. Солодейников провел
компьютерную обработку видеоинформации,
«усилил» бледные пятнышки, которые сложились во вполне различимые фигуры мамонта, а
неясные точки и черточки – в фигурки человека.
Количество рисунков на стенах пещеры возросло
с 50 до 173. Есть ли гарантия от ошибок? Конечно, нет. Но часть рисунков по цвету, форме,
биологическим признакам совпадает с другими
более четким рисунками на той же стене зала.
Сейчас главное – спасти бесценное наследие,
переданное нам далекими пращурами через
тысячелетия. Пусть другие в будущем оценят
наши находки, проверят их, дадут им свое толкование и интерпретацию.
Глава «Рисунки и знаки» (70 стр., 90 цветных
фото). Главу открывает страница с 36 схематизированными знаками (треугольник, трапеция,
«женские» и «мужские» символы, более сложные комбинации знаков (возможно, тамги родов
и пр.). Шульганташ обладает огромным набором еще не расшифрованных знаков, имеющих
разную форму, размеры, расположение, мате-

риал изготовления (охра, уголь, гидроокислы
марганца, «контурные» и «силуэтные» рисунки),
допускающих различную трактовку. Особенно
интересна находка «древней палитры» кроманьонца (слой красной охры с пластинкой для
перемешивания краски)1.
Дальше приводятся описания и фотографии рисунков из зала Рисунков, Первого этажа,
Купольного зала, его ниши и западной стены,
зала Знаков, щели зала Хаоса. Цветные фотографии имеют формат 9 х 12, 9,5 х 13, 12 х 14,
13 х 15, 17 х 23 см. В них «врезаны» черно-белые
фото 3 х 4 см. Сравнение фотографий рисунков
и знаков разных частей пещеры дает новую
информацию.
Глава «Между тайнами и фактами» (8 стр.,
9 цветных фото). В этой главе собраны некоторые загадки пещеры Шульганташ, ясно видимые
специалисту-геологу. Это круглый «цирк» на
Восточном массиве Агидели (астроблема?), необычное залегание пород (трещины кливажа?),
удивительные очертания отдельных глыб (гигантские «ста-туи» или алтарные знаки?). А сколько
интересных сравнений увидят на туристском
маршруте, когда пещера будет оборудована.
Об этом может поделиться Кунгурская Ледяная
пещера и ее экскурсовод В. Рапп 2 .
Глава «Спасти и сохранить» (4 стр., 4 цветных
фото). В главе рассматриваются мероприятия по
охране и использованию пещеры. От кого надо
охранять пещеру и рисунки, свидетельствуют
фото на стр. 123-125, 151-153. Здесь на рисунках палеолитического человеком «расписались»
современные вандалы Аккужины, Беседины,
Смирновы, Тагировы, Хакимовы…
По книге имеется одно замечание. В ней
неоднократно указывается, что пещера Шульганташ единственный на Урале очаг древней палеолитической культуры, не уступающий западноевропейскому (Франция, Испания). К счастью, это
не так: на р. Сим недалеко от г. Усть-Катав (Челябинская область) известна еще одна, к сожалению, пока слабо изученная пещера с рисунками –

Игнатиевская. На Полярном Урале недостаточно
изучены Канинская и Уинская пещеры, где найдены орудия труда, вооружение и посуда человека
медно-бронзового века. В пещерах сохранились
следы ритуальных костров и жертвоприношений
животных, а так же захоронения 70 черепов
пещерных медведей. Возможно, обнаружение
рисунков и в других пещерах Урала, где имеются
находки костей пещерных медведей (Дублянский,
Дублянская, 2008)3.
Глава «Заключение» (4 стр.. 6 фото). В ней
приводятся основные итоги изучения пещеры.
Упоминаются сотрудники заповедника, спелеологи Самары, Уфы, Санкт-Петер-бурга, Москвы
и другие «волонтеры», принимавшие участие в
исследованиях пещеры и ее живописи. Особо
следует отметить бескорыстную многолетнюю
деятельность автора книги, геолога Юрия Ляхницкого и фотографа, секретаря комиссии спелеологии и карсто-ведения Русского географического общества Антона Юшко. Это им мы
должны быть благодарны за незабываемую
«виртуальную экскурсию».
Книга представляет интерес не только для
археологов как сбор фактических материалов
о рисунках и знаках пещеры, но и для геологов.
Впервые в отечественной литературе издана работа с фотографиями, не только имеющими высокое
техническое качество, но и отображающими геологическое строение и морфологию сложной полости. Многие из них «просятся в учебник».
Профессор В.Н. Дублянский,
заслуженный деятель науки и техники Украины
(Киев, 1993);
почетный член Русского Географического
общества (Санкт-Петербург),
лауреат премий Международного союза
спелеологов (Оломоуц, 1973),
имени Г.А. Максимовича (Пермь, 2001),
знака «Златен прилеп»
(за работы в Болгарии, 1966).

1 Хранится в музее г. Уфа.
2 Раппп В. Путеводитель по Кунгуру и Ледяной пещере. 1999. Пермь, 190 с.
3 Дублянский В.Н., Дублянская Г.Н. Карстоведение. Региональное карстоведение. 2008. Пермь, 268 с.

Горло – микроклиматический барьер пещеры.
В паводок здесь возникает небольшое озеро.
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