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СИФОН ДВА КАПИТАНА.
5 лет спустя.
ЮРИЙ КАСЬЯН   ГЕННАДИЙ САМОХИН



СИФОН  «ДВА КАПИТАНА»  СА-
МЫЙ ГЛУБИННЫЙ ИЗ ИЗ-
ВЕСТНЫХ ПЕЩЕРНЫХ СИФО-

НОВ В МИРЕ. ЧТОБЫ ДОБРАТЬСЯ 
ДО НЕГО, СПЕЛЕОЛОГАМ  ПРИХО-
ДИТСЯ ПРЕОДОЛЕВАТЬ ПО ВЕРТИ-
КАЛИ В ПЕЩЕРЕ КРУБЕРА-ВОРОНЬЯ 
2145 МЕТРОВ.  ВПЕРВЫЕ К ЭТОМУ 
СИФОНУ  СПЕЛЕОЛОГИ СПУСТИ-
ЛИСЬ В 2005 ГОДУ, А ПЕРВОЕ ПО-
ГРУЖЕНИЕ БЫЛО ПРЕДПРИНЯТО 
В 2006 ГОДУ. ТОГДА ЖЕ СИФОН И 
ПОЛУЧИЛ СВОЕ НАЗВАНИЕ. С ТЕХ 
ПОР ВСЕ ПОПЫТКИ УГЛУБИТЬ И 
БЕЗ ТОГО ГЛУБОЧАЙШУЮ ПЕЩЕРУ 
В МИРЕ СВОДЯТСЯ К ПОГРУЖЕНИ-
ЯМ ИМЕННО В ЭТОТ СИФОН.
В СИФОН «ДВА КАПИТАНА». 

ФОТО ЮРИЙ КАСЬЯН



ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА.

Шахта Крубера была открыта в 
1960г. экспедицией Спелеологи-

ческой Комиссии Института географии 
им. Вахушти (рук. Л.И. Маруашвили). 
Она была названа первооткрывателя-
ми в честь русского ученого А.А. Кру-
бера, который в 1911 г.  посещал массив 
Арабика.  Глубину пещеры оценили в 
150 м, где находится «непроходимая 
щель», в которую уходит ручеек (на со-
временных топосъемках это отметка  
- 88 метров). Благодаря многолетним 
усилиям киевских спелеологов (экс-
педиции 1983-1991 годов) с помощью 
инженерных работ было пройдено ряд 
узостей, и была достигнута глубина 340 
метров. Именно тогда у пещеры и по-
явилось второе название - Воронья. Во 
входном колодце пещеры живут галки, 
которых  спелеологи приняли за во-
рон. Наиболее перспективными в до-
лине Орто-Балаган в те годы считались 
пещеры Куйбышевская и Генрихова 
Бездна, объединенные впоследствии 
в единую пещерную систему Арабик-
ская. В этих пещерах и прилагались 
основные исследовательские усилия, а 
Крубера-Воронья оставалась в тени, и 
долгое время считалась только потен-
циальным верхним входом в систему 
Арабикская. Экспедиция украинских 
спелеологов в 1999 года планирует 
найти соединение Крубера-Вороньей с 
пещерой Куйбышевской, и тем самым 
увеличить амплитуду системы на 70 
метров, но вместо этого происходит 
прорыв сразу в двух ветках и глубина 
пещеры становится 750 метров. 5 ян-
варя 2001 года в результате очередной 
экспедиции Украинской спелеологи-
ческой ассоциации  пещера достигает 
глубины 1710 метров. В экспедициях 
УСА также принимают участие спе-
леологи России, Испании, Франции, 
Молдовы. Подводникам совместной 
экспедиции Киевского спелеоклуба и 
команды Кейвекс в 2003 году удается 
пронырнуть сифон на глубине 1440 ме-
тров и выйти в новую часть пещеры.  С 
2004 года бывшие соратники и друзья 
становятся непримиримыми конку-



рентами и экспедиции организовыва-
ют самостоятельно.

В 2004  году глубина пещеры уве-
личивается трижды. В октябрьской 
экспедиции УСА впервые за историю 
исследований пещер спелеологам 
удается пересечь двухкилометровый 
рубеж глубины. Зал на глубине 2080 
метров назван Game Over, игра за-
кончена. Но игра была продолжена 
уже в феврале 2005 года. Подводник 
украинской экспедиции проныривает 
сифон на отметке 1980 метров и оста-
навливается у вертикального колод-
ца. Подводники Кейвекса доходят до 
очередного сифона на глубине 2145.5 
метров. Несколько экспедиций обеих 
команд пытаются нырнуть как мож-
но глубже в сифоне  получившем на-

звание «Два капитана», ведь каждый 
метр по вертикали рекордный. Глубже 
всех удается нырнуть Геннадию Само-
хину в экспедиции УСА в 2007 году. 
Он погружается на 45 метров. Круто-
наклонный ход продолжает манить 
неизвестностью, но подводник оста-
навливается. 45 метров это предел для 
погружений на воздухе.

С 2007 года состоялось еще не-
сколько попыток (Кейвекс 2010, 2011, 
Литовская экспедиция 2010) погруже-
ния в сифон Два Капитана. Но пещера 
устояла. Подводникам даже не удалось 
дойти до отметки -2191 метр. В экспе-
диции УСА в августе 2012 году было 
решено бросить очередной вызов не-
известности…

Геннадий Самохин в сифоне Два Капитана 2006 год

Геннадий Самохин в сифоне Два Капитана 2007 год
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В две тысячи седьмом году, по-
сле всплытия с 45 метров я был 
почти уверен, что это мое по-

следнее погружение в сифон Два Ка-
питана! 

Если смотреть раздельно, то 45 ме-
тров вроде бы и не много. И парочка 
узостей, это тоже не проблема. Но 
когда все вместе – приходится приду-
мывать нестандартные тактические 
приемы прохождения сифона. Тогда 
у меня было два 7-литровых баллона 
сбоку, и еще один 7-литровый я нес в 
руках в транспортном мешке. На вы-
ходе осталось воздуха по 50 очков в 
баллоне, вместо расчетных 90 атмос-
фер. Очевидно, дальнейшее прохож-
дение возможно, но с большим коли-
чеством воздуха, и только на смесях. 
Да еще желательно с ребризером.

Несколько лет подряд другие ко-
манды (Кейвекс и Литва) пытались 
пройти сифон с помощью ребризера 
и открытой схемы. Но сифонный ход 
местами довольно узкий, а ребризер в 
узостях слабоват.

Принятие исторического решения 
о глубинном погружении в Два Ка-
питана было осуществлено на съезде 

УСА в Киеве в 2011 году. Собрался 
консилиум в составе Касьяна, Евдо-
кимова, Самохина и литовских това-
рищей. После обсуждений пришли 
к выводу: во-первых, нырять будем, 
во-вторых, работают три подводни-
ка. Глубинный дайвер Витис Вилкас 
(Литва) и обеспечивающие Юрий 
Евдокимов (Россия) и Геннадий Са-
мохин (Украина). Предварительную 
тренировку-сбор организовали в мае 
в Литве. Радушный прием и теплая 
дружеская атмосфера литовских спе-
леологов как нельзя лучше распола-
гали для обмена опытом глубинных 
тримиксных погружений. 

Надо отдать должное, литовские 
спелеологи на высоком уровне про-
вели работу со средствами массовой 
информации! Телевидение, интернет, 
газеты… и как следствие серьезная 
спонсорская поддержка литовской 
команды.

Участники экспедиции УСА «Кру-
бера-Воронья  2012» съезжались с 
разных уголков нашей планеты. 59 
участников из 9 стран оказались в 
итоге в гостеприимной долине Орто-
Балаган. К сожалению, главные дей-

ОТКРЫТИЯ, ИССЛЕДОВАНИЯ, ЭКСПЕДИЦИИ
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ствующие лица начали отсеиваться 
еще на начальном этапе. В день отъ-
езда из Украины, всей украинской 
командой находясь в бане хамам в 
Симферополе, мы узнаем об отказе 
от поездки подводника из Литвы Ви-
тиса Вилкаса. Нас остается двое под-
водников, я и Юра Евдокимов. Юра 
отличный напарник, мы провели с 
ним несколько интересных и резуль-
тативных погружений в крымских 
пещерах, в 2007 ныряли вместе в Два 
Капитана. Мы очень сожалели, что 
Витис не смог поехать. Большой под-
водный опыт очень пригодился бы 
нам в экспедиции.

Юра оставался в Украине, соби-
рался приехать дней на десять позже 
и привезти ливанских спелеологов.

Как всегда в начале экспедиции все 
рвутся в пещеру. Несколько дней про-
вожу на поверхности, организовываю 
работы по инвентаризации и топосъ-
мке пещер долины Орто-Балаган. Не 
дождавшись Евдокимова на поверх-
ности, ухожу в пещеру носить мешки 
вниз. Часть баллонов рассчитанных 
на Витиса оставляем в лагере на по-
верхности. Вниз берем баллоны из 

расчета на двух подводников для ра-
боты в двух направлениях. В сифоне 
Два Капитана и в Янтарном сифоне.

Общее количество мешков стре-
миться к бесконечности! Приходится 
жить в каждом подземном лагере по 
три – четыре дня и ходками носить 
груз от лагеря к лагерю. Параллельно 
со спуском нашего снаряжения про-
водилась упаковка и выемка снаряже-
ния  литовцев с прошлой экспедиции.

Известие о том, что Евдокимова 
не пропустили через границу из-за 
проблем с паспортом пришло, когда 
весь груз был на глубине 1200 метров 
и ниже. Опять пересматриваем схе-
му работ в сифонах. Оставляем часть 
баллонов на 1200. Из 31 баллона заве-
зенных на Арабику для погружения в 
сифоне нужными оказались только 7 
и два взяли вниз как резерв, на вся-
кий случай.

В конце концов, весь груз оказался 
там, где ему и положено быть. Лагерь 
Ребус на отметке 1960 метров встре-
тил нас уютной площадкой, кучей ак-
кумуляторов UPS от блоков питания 
к компьютеру и жменей пожарных 
7-литровых баллонов с обросшими 
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коррозионным пухом вентилями. 
Даже удивились, вроде не должны 
ржаветь, а тут такой мох белый повы-
растал, трогать страшно!

Долго не рассиживались: сегодня 
пришли – завтра заброска к сифону 
«Два Капитана» и первое погруже-
ние. Сифон Квиточка расположен-
ный от входа на глубине 1980 метров 
довольно простой конфигурации. 
Длиной 12 метров при глубине до 3 
метров. Могучий Евдокимов в 2007 
году даже пробовал проходить на за-
держке, правда, подстраховываясь 
висящим сбоку регулятором. 
Для Квиточки взяли пять четырех-
литровых баллонов с расчетом по 
одному баллону на каждого. Все под-
водники проговорили свое согласие 
на использование одного баллона. В 
случае отказа регулятора всегда мож-
но на задержке проплыть 5-6 метров 
под водой на всплытие.

8 августа пять человек – Самохин 
Геннадий, Касьян Юрий, Гудайтис 
Айдас, Артюшенка Артурас, Пусто-
витин Алексей пронесли через Кви-
точку два мешка с шестилитровыми 
баллонами с найтроксом, два мешка 

с подводным оборудованием, гидро-
костюмом и теплой одеждой и один 
мешок с веревкой и навесочным сна-
ряжением, плюс пол мешка фото.

Касьян ушел поправлять навеску, 
а мы, взяв каждый по мешочку, по-
тихоньку дошли до сифона Два Ка-
питана. Неспешное переодевание из 
«ходибильного» в «нырятельный» ги-
дрокостюм из БЦЦ и кучу флисовых 
кофточек и штанишек. Гидрокостюм 
из БЦЦ склеенный Диной Малыше-
вой показал себя на лучшем уровне! 
Аж приятно одевать!

В этом году зеркало сифона на 1,5 
метра ниже «Крюка». Крюк – такое 
магическое место с отметкой 2144 
метра. Дальше воздуха нет! Забил его  
Касьян еще при первом знакомстве с 
сифоном. В одно из погружений крюк 
был под водой на глубине 4 метра. 
Цели погружения две. Первая, вос-
становление ходовика до 37 метров 
(там небольшое расширение, далее 
находится крайне неприятная узость) 
и вторая – внимательно осмотреться 
и спланировать тактику глубинного 
погружения. Исходя из опыта, для 
прохождения за 45 метров нужно 
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минимум 4 шестилитровых баллона. 
Сразу одеть их на себя не представ-
ляется возможным, слишком узко. В 
Литве с Витисом продумывали схему 
подноса двух баллонов с тримиксом 
двумя разными подводниками-по-
мощниками. Потом, чтобы не устать, 
Витис с двумя баллонами найтрокса 
идет на 37 метров и меняет баллоны. 
Плывет вниз сколько сможет. Воз-
вращается, оставляет использован-
ные баллоны в сифоне на 37 метрах и 

налегке возвращается к 6 метрам на 
декомпрессию кислородом и потом 
наверх. Оставленные баллоны на сле-
дующий день забирают помощники. 
Но, так как 66% личного состава под-
водного формирования отсеялись, 
приходилось осмысливать смогу ли я 
сам нести четыре баллона сразу через 
узости.

Знакомый сифон на порядок по-
нятнее и ближе, чем «первопроход»! 
Два шестилитровых баллона с 32 най-

Наклонная галерея приводящая к сифону Два КапитанаНаклонная галерея приводящая к сифону Два Капитана
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троксом забитых по 270 атмосфер ко-
нечно не очень много… И еще одна 
мелочь. Нет катушки. Она у Евдоки-
мова. А где сифон, и где Евдокимов! 
Накануне старательно запаковываю 
200 метров маркированного ходови-
ка в мешочек из-под гидрокостюма. 
Мешочек в руках. До 10 метров глу-
бины видимость сантиметров 15-20. 
Принесло муть сверху. Потом как в 
добротном аквариуме, вода прозрач-
ная, нет ни глины, ни мути. На 14 
метрах практически без остановки 
прохожу камень, остановивший меня 
с заспинной подвеской в 2006 году. С 
18 до 22 метров серия узостей, прохо-
димых боком. Попутно отмечаю, что 
это разноуровневый меандр и про-
ходить его надо то по нижнему, то 
по среднему уровню. На 22 метре не-
большое поднятие в полметра – метр 
и стоит красивая колонна диаметром 
около метра, разделяющая проход 
на две камеры. Вокруг колонны на-
мотаны обрывки старого ходовика. 
Ближний проход по правую руку, но 
делаю заметку, чтобы на обратном 
пути заглянуть с другой стороны. 
Прошлый раз запомнился широкий 

канал до перегиба на 37 метрах. И в 
этой «большой галерее» мы, где то 
оставили пробойный набор, кувалду, 
две сумочки и т.д. Итак, после колон-
ны ползу дальше, то боком, то иногда 
удается развернуться и плыть более-
менее горизонтально, едва касаясь 
баллонами стен. И тут с удивлением 
вижу два мешочка, пробойник, а за-
тем и кувалду. Еще раз осматрива-
юсь, глубина 35 метров, вроде должно 
быть широко! Наверное, я оптимист! 
Ширина максимум метр, высота хода 
до полутора метров. Это в самом ши-
роком месте. Ну да ладно. Дохожу до 
перегиба на 37 метров. Креплю ходо-
вик за камни и оставляю мешочек. На 
манометрах в одном 190, в другом 170 
атмосфер. Все по плану, «съел» свою 
положенную треть воздуха. Над голо-
вой всплытие и два окна. Странно! В 
прошлый раз видел только одно! Не 
засиживаюсь долго, возвращаюсь. 
На 22 метре обхожу колонну с другой 
стороны. Вода прозрачная, ходовик в 
зоне видимости. Метров в двух – трех 
над колонной восходящий колодец 
овального сечения 1х0,7 метра. Ви-
дел только вход, дальше не пошел без 

Погружение... Возвращение...
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ходовика. Вернулся, привычно уже 
прополз, постоянно поправляя бал-
лоны, метров десять пятнадцать щели 
с 22 до 18 метров. И далее плавно на-
верх. Слышу радостные крики встре-
чающих. Все погружение 32 минуты, 
обошлось без декомпрессии. Минут 
20-30 на переодевание и 180 метров 
вертикали по веревкам до лагеря Ре-
бус. Сразу поднимаем два пустых бал-
лона и мои личные теплые вещи. Они 
слегка отсырели от конденсата. Луч-
ше просушить.

Принимаю однозначное решение 
нести сразу четыре баллона. Два ком-
позитных баллона по 6,8 литра с три-
миксом жестко закреплены по бокам. 
И из двух шестлитровых баллонов 
с найтроксом делаем спарку в виде 
транспортного мешка для переноски 
в руках. Плюс пятый баллон с кисло-
родом оставлю на шести метрах для 
декомпрессии.

На следующий день за Квиточку 
идет четверка. Самохин Геннадий, 
Касьян Юрий, Гудайтис Айдас, Шве-

Отдых после погружения в сифон
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дас Гинтаутас. Выговариваю себе по-
блажку не нести вниз мешки. У пар-
ней шесть мешков на троих. Даю им 
фору, но все равно догоняю в меандре 
Гамбит. С двумя мешками там не по-
бегаешь! Узко и местами в распорах. 
Зато налегке  даже не замечаешь!

Перед сифоном на сборы уходит 
не более получаса. Пока одеваюсь, 
Касьян с Айдасом собирают кон-
струкцию из баллонов, регуляторов, 
ремней и веревочек. Первый раз ос-
матриваю, и мне не нравится. Прошу 
перевязать по другому транспортную 
ручку и поменять направление выхо-
дов вентилей для первой ступени. По-
лучился большой чемодан с ручкой. 
Как оказалось позже, еще и с прилич-
ной отрицательной плавучестью. 

Баллон с кислородом пристеги-
ваю к ходовику на 6 метрах. Сегодня 
муть опустилась еще метра на 2-3. На 
14 метре радуюсь, что камень можно 
обогнуть не только сверху, но есть 
проход и сбоку для протаскивания 
«чемодана». Перед узким меандром 
очередной раз меняю регуляторы, 
дабы не путаться в щели в четырех 
легочниках, висящих на шее. Плыть 

намного сложнее. Много сил тратит-
ся лежа на боку перемещать за ручку 
два баллона. Далеко не переложишь 
– шланг регулятора не пускает. «Че-
модан» норовит упасть на нижний, 
узкий уровень меандра. А отпустить 
его в щель нельзя, загубник выдерну. 
Пока дошел до 22 метра запыхался. В 
самом узком месте «чемодан» пронес, 
положил на камни. Шланг на пределе 
и вырывает загубник изо рта, а сам 
пролезть не могу. Нужны обе руки 
поправлять баллоны в щели. Еще не-
сколько усилий и удается идеально 
расположить баллоны. Путь свобо-
ден, но дыхание слегка сбил. 

Интересный факт! Пока лежал в 
щели, вокруг меня суетилась целая 
стая существ похожих на маленьких 
рыбок и штук пять-десять ракообраз-
ных, похожих на нефаргусов. И те и 
другие бесцветные, полупрозрачные. 
У рыбок удлиненное плоское туло-
вище и хвостовой плавник. Хребет 
четко просматривается. Но не было 
явных признаков ни спинного ни 
брюшного плавника. Возможно они 
слишком прозрачны и мне не удалось 
их рассмотреть. Все «рыбки» пример-
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но одинакового размера, 2-3 см (пол-
торы фаланги указательного пальца в 
перчатке). Нефаргусы 1-1,5 см в раз-
вернутом положении. Толщина «ры-
бок» не более 0,5 см.  Почему не видел 
при первом погружении? Вероятно 
концентрировал внимание на мор-
фологии сифона. В данном же случае 
было не до мезоформ, а эта живность 
просто крутились перед маской! Как 
тут не обратишь внимание! Потом в 
лагере шутили, что хорошо бы полу-
чить заказ от элитного ресторана на 
эксклюзивную уху из рыб и креветок 
поднятых с преисподни, с глубины 
2200 метров под землей! Даже проду-
мывали способы вылова. Сошлись на 
варианте большого шприца или пом-
пы. С его помощью затягивать жив-
ность и фильтровать в сетку. 

Пока доплыл до 37 метров отдо-
хнул и восстановил дыхание. Остав-
ляю транспортные баллоны с най-
троксом, на манометрах 150 и 160 
атмосфер. При погружении было по 
280. С грустью подумал, что расхо-
довал больше чем одну треть запаса 
воздуха. 

Подбираю оставленный вчера ме-

шочек с ходовиком. В баллонах по 290 
атмосфер. Переключаю в компьютере 
«Сивуч» газовые смеси с найтрокса 
ни тримикс. Поднявшись вверх на 
три метра, понимаю, что окно все же 
одно. Второе это небольшая ниша. 
Поправляя баллоны, протискиваюсь 
в окно. Пикирую головой вниз до точ-
ки крепления своего старого ходови-
ка на 45 метрах. Тримикс дает ясность 
восприятия. Колодец оказался не вер-
тикальным, а круто наклонным, гра-
дусов 75-80. Это скорее расширенная 
трещина. Буквально через два метра 
по ходовику ход выполаживается, и 
продолжается в виде трещины высо-
той 1-1,5 метра при ширине 0,5-0,7 
метра. При планировании погруже-
ния ставил максимальную отметку в 
65-70 метров. Расчетное время про-
хождения в одну сторону 6-8 минут. 
Но не так все просто! Пробираясь 
по меандру, постоянно поглядываю 
на компьютер «Сивуч», второй ком-
пьютер «Алладин» только для под-
страховки и рассчитывает мое погру-
жении по воздуху. На глубиномере 
цифры после запятой сменяют друг 
друга медленно и лениво. Прополз 
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уже метров десять, а глубина всего 46 
с небольшим! Плыву в основном на 
боку, лишь иногда ход позволяет дви-
гаться горизонтально. 

Глубина 50,5 метров, размотал от 
последней моей точки еще 40 метров 
ходовика. Дальше ход, особо не меняя 
морфологии, продолжается на сколь-
ко пробивает свет. К сожалению кол-
лектора не видно! Интересно, весь ход 
имеет не сифонную морфологию, как 
следовало бы ожидать на такой глу-
бине, а классическую вадозную, про-
работанную текучей водой и лишь 
моделированную напорными водами. 
Еще одно подтверждение теории о 
значительно низком базисе эррозии 
в период формирования полости при 
последующем общем подъеме уровня 
воды. 

Конечно, хочется погрузиться как 
можно глубже, но воздух не беско-
нечен. В итоге использую 40% запаса 
воздушной смеси! Для меня это пре-
дел в данной конфигурации сифона. 
Пора возвращаться, а развернуться 
негде. Останавливаюсь и в несколько 
приемов, вспоминая различные позы 
из системы хатха-йога. Поджимаю 
попеременно ноги и руками раскла-
дываю ласты из-под мышек позади 
себя. Облегченно вздыхаю. Наконец 
удалось повернуться на выход! 

Все это время вокруг меня назой-
ливо суетится стайка рыбок! Повор-
чав на них, чтоб не приставали, по-
плыл на выход. Пройдя восходящий 
колодец с 45 на 34 метр, вплываю в 
узость и благополучно застреваю! 
Голова торчит из окна, вижу на дне 
уступа свои транспортные баллоны, а 
пролезть не могу. Пробую несколько 

вариантов расположения баллонов. 
То, смещая ближе к спине, то боль-
ше на одну сторону. Не помогает! Но 
ведь туда прошел! Наконец, ловлю то 
самое нужное положение и провали-
ваюсь вниз к транспортной спарке. С 
облегчением переключаюсь из изряд-
но опустевших баллонов тримикса 
на оставленные мною баллоны с най-
троксом.

Дальше все банально. С четырь-
мя баллонами дохожу до отметки в 
шесть метров, дышу кислородом по-
ложенные 9 минут и выхожу на верх.

Итак мне удалось погрузиться в 
сифоне на 50,5 метра, и теперь глуби-
на известной части пещеры Крубера-
Воронья составляет 2196 метров! 

Встреча друзей безумно радует!!! 
Касьян снимает на видео мое всплы-
тие. Тут же жалеем, что не было под-
водной камеры! Мелочь, а насколько 
было бы всем интересно посмотреть 
сифон изнутри!

Пока друзья помогают снять бал-
лоны, я эмоционально рассказываю 
о своем погружении. Упаковываемся, 
Айдас и Гинтас берут несколько меш-
ков и отправляются в лагерь. Мне 
желательно не торопиться, интенсив-
ная физическая нагрузка не рекомен-
дуется после глубоких погружений 
на тримиксе. Решаем посидеть пару 
часов. Минут десять-пятнадцать пе-
риодически дышу кислородом. Для 
восстановления сил, Юра скармли-
вает мне два сникерса. Пора идти… 
На подъеме, метров через 100-120 по 
вертикали начали побаливать суста-
вы в локтях. Сразу подумалось про 
кесонку, но успокаиваю себя, что ре-
жим всплытия соблюден, и подни-
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маюсь налегке, без двух мешков, как 
обычно. Потом, правда, еще месяца 
два суставы болели. В лагерь верну-
лись после полуночи. Никто не спал, 
волновались и ждали вестей. 

Часть оборудования оставили для 
выемки на следующий день. За Кви-
точку пошли Эмил Ваш, Гинтас Шве-
дас, Сауле Ваш, Юра Галкин и Леша 
Пустовитин. Леше досталось больше 
всех как самому опытному подводни-
ку. Он перенес практически весь груз 
через сифон. 

Я же целый день пробездельничал. 
Чай, сон, опять чай, еда и т.д. На сле-
дующий день начало подъема наверх. 
Тогда мы еще не осознавали всего 

огромного количества груза! Длилась 
выемка долгих тринадцать дней!!! Ге-
ройство с мешками, наверное, самое 
запоминающееся действие в пещере. 

Долгими ПБЛьными вечерами мы 
частенько обсуждаем, зачем мы здесь. 
В пещеру идешь: 1) ради общения с 
самой пещерой, 2) встретиться с дру-
зьями и получить порцию позитив-
ной энергии от единомышленников и 
3) ради общения с самим собой. 

Экспедиция с интересными целя-
ми и неординарными товарищами 
надолго оставляет глубокий след в 
памяти. Я искренне благодарен всем 
участникам экспедиции за поддержку 
и взаимопонимание.

Выемка снаряжения закончена.Выемка снаряжения закончена.





НЕТРАДИЦИОННАЯ 

СПЕЛЕОЛОГИЯ
НИКОЛАЙ ИВАНОВ





Жизнь шла своим чередом. Широкая пуль-
сирующая лента событий размеренно тек-
ла, неумолимо закручиваясь по восходящей 
спирали вокруг комплексного смыслообра-
зующего вектора.
«Осталось всего полметра до расширения! 

Что там дальше? Что планировать на ле-
то-осень?»- настойчиво отдавало в голову 
кручение вечного шила.
«Самое паводкоопасное время… Снега по 

пояс... Волки воют…» - аргументировано 
предупреждали Осторожные. 
«Четыре дня заброски, четыре дня на рас-

копку входа, четыре дня сброски», - уве-
ренно загибали пальцы Прагматики.
«Сроки, действительно, нестандартные…

Интересно, как там?.. Возьмите видеока-
меру!» - кратко прокомментировали Мудрые.
«До перевала доедете – это сто процен-

тов. А там уже пешком сколько раз ходили! 
Приезжай!» - бодро голосом Вазгена ут-
верждала телефонная трубка.
«Мы – чемпионы!» - громогласно на весь 

мир заявила наша Ледовая Дружина.
И мы поехали. Втроём. На Арабику. В са-

мом начале июня.
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Мысль посетить Арабику в пе-
риод активного снеготаяния 
с целью поиска неизвестных 

ещё пещер по тяге воздуха, визуали-
зируемой проталинами в снегу, на-
верняка, далеко не нова. Лично у меня 
она поселилась году, наверное, в 2001, 
после просмотра документального 
фильма о поиске подземных объек-
тов для организации коммерческих 
экскурсий где-то в Европе. Там некие 
бизнесмены летали на вертолёте над 
какими-то горами специально сра-
зу после сильного ливня и отмечали 
входы в пещеры, из которых валит 
пар больше всего. Меня поразила 
практичность такого подхода. Нет 
необходимости исследовать ползучи-
ми методами весь массив, залезать в 
каждую воронку и трещину, и из мно-
жества обнаруженных объектов вы-
бирать достойный для ознакомления 
с подземным миром толп желающих. 
Из пары-тройки самых больших по 
объёму полостей, найденных с высо-
ты птичьего полёта по мощной тяге, 
выбрать более удобную для подъезда 
автобусов с туристами гораздо про-
ще. Ну, вертолёт для поиска пещер 
– это для нас, к сожалению, всё-таки 
экзотика, а вот проталины в снегу в 
период весенней переменной тяги – 
вполне себе бюджетный индикатор.

Идея потихоньку зрела. Даже не со-
всем удачная попытка Алексея Рыча-
гова с компанией заброситься на Ара-
бику в майские праздники 2002 года 
не мешала ей превращаться в силь-
ное желание. Масла в огонь подли-
ла успешная осада пещеры Иллюзия 
под руководством Алексея Шелепи-
на, черпавшего вдохновение из МГУ-

шного отчёта 1984 года с фотографи-
ями майско-июньских проталин на 
склоне Хипсты. Кстати, в этом же от-
чёте (А. Бизюкин, И. Горина, Т. Нем-
ченко, А. Сорокин) чёрным по бело-
му напечатано, что «…метод поиска 
по протаявшим воронкам применим 
не везде, например, на плато Араби-
ка протаивания входов не наблюда-
ется». Что же это за дискриминация 
такая? Изучение зимних гугловских 
космоснимков массива, ставших до-
ступными двадцать лет спустя, кате-
горически опровергло это утвержде-
ние. Наблюдается, применим, можно 
и нужно щупать руками! 

Наша прошлогодняя осенняя экс-
педиция на Центральное плато мас-
сива Арабика оставила в душе чув-
ство некой незавершённости. Вроде 
бы всё вполне удачно интересно по-
лучилось: и небольшие первопро-
ходы в разных пещерах имели место 
быть, и перспективы их дальнейшего 
прохождения приобрели вполне кон-
кретные очертания. Но качественно-
го прорыва вглубь так и не произо-
шло. В Ледяном Драконе, например, 
до видимого расширения за узостью, 
из которой в лицо дует приличный 
ветерок, прохождением которой мы 
усердно занимались в конце сентября, 
осталось полметра-метр. На один-два 
дня работы, как кажется. Что ждёт 
нас дальше? Планировать в следую-
щей экспедиции всё также таскать на 
дно аккумуляторы, или уже озабо-
титься новой верёвкой и навесочным 
железом? Пара дополнительных ра-
бочих пещерных дней дала бы ответ 
на эти вопросы. Откровенно тянуло 
вернуться в забой.

Многозначное слово «Тяга»
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Различные кусочки обстоятельств, 
строго в соответствии второму зако-
ну диалектики, сложились, наконец, 
в стройную картину. Возник чёткий 
план совместить двух зайцев: и на 
весеннее плато посмотреть, и в пе-
щере поработать. Тот факт, что май 
и июнь - самые паводковые месяцы в 
пещерах Арабики, ничуть не смущал. 
Подземная задача у нас намечалась не 
рекорды глубины ставить, а гораздо 
скромнее – поработать в забое в вер-
тикальной сухой пещере на глубине 
-260 м. Бывали мы в Ледяном Драко-
не во время осеннего паводока. Вода 
при этом незначительно увеличива-
ется, появляется капёжом и мелкими 
ручейками со стен - ничего страш-
ного. Даже в комбинезоне из корду-
ры в паводок достаточно комфортно 
ходить. Был, также, наглядный при-
мер удачной вылазки перовцев на 
Арабику в пещеру им. Веревкина в 
середине июня 2006. Правда, был и 
ряд совершенно противоположных 
примеров… Очевидно, раз на раз не 
приходится. Год назад мне довелось 
побывать на альпийских лугах Хип-
сты в самом начале лета. Вполне себе 
ходибильно оказалось. Почему бы не 
перенести этот опыт на родную Ара-
бику?

«Если Вы хотите, после наступаю-

щего майского зноя, суеты и город-
ской пыли окунуться в настоящую 
альпийскую весну с ещё не таким из-
нуряющим жгучим солнцем, с жур-
чащими по склонам гор ручьями, 
зацветающими хиондоксами, родо-
дендронами и эдельвейсами; если 
Вы всю сумрачную московскую зиму 
мечтали о далёких, но безумно пре-
красных кавказских пещерах; если 
Вас назойливо гложет чувство не за-
конченного в прошлом году дела, и 
терпеть до августа уже нет никаких 
сил - то это предложение именно для 
Вас! Поехали в начале июня на Араби-
ку!!!» - написал я в клубной рассылке 
в конце апреля. На призыв откликну-
лось с десяток человек, но собралось, 
в конце концов, только трое: Дима 
Гаврюшкин, Наташа Фёдорова и я. 
Сидя за столиком в сумрачном про-
куренном зале, потягивая прохладное 
пиво, мы наблюдали за финальным 
матчем чемпионата мира по хоккею и 
напряженно размышляли, бывать ли 
нашей экспедиции в таком малочис-
ленном составе. Велика вероятность 
долгой пешей заброски и долгой рас-
копки входа в Ледяного Дракона. Не 
исключено, что на собственно работу 
в пещере останется всего день-другой. 
Где-то между третьей и четвёртой 
шайбами мы всё-таки решили. Едем!

В мире животных

За несколько дней до старта 
Наташу укусила собака. В 100 
км от Москвы, на территории 

дачного поселка, где живёт её вновь 
переназначенный научный руково-
дитель. Прихватила слегка лодыжку 
сука беспородная из одномастной 
околосторожечной своры. Была, ко-
нечно, от той поездки под Волоко-

ламск, в село Погубино (до останов-
ки «Кладбище»), и польза для нашей 
предстоящей экспедиции. «Куда это 
ты намылилась за две недели до защи-
ты дипломной работы, в которой ещё 
конь не валялся?» – грозно поначалу 
вопрошала у без пяти минут выпуск-
ницы заслуженный педагог. Но после 
честного ответа Наташи, настроение 



22 «СВЕТ»  №38, 2012

старого геолога резко изменилось. 
«Поезжай, конечно! Если что – я тебя 
прикрою». Муж был спелеологом, всё 
близко и понятно. Сидели, пили чай, 
вспоминали знакомые фамилии.

 Но, получив карт-бланш на поезд-
ку, укушенная Наташа, а заодно и мы 
с Димой, оказались перед непростым 
выбором. Несмотря на незначитель-
ную травму, кожные покровы всё же 
нарушены, и вероятность заражения 
бешенством ненулевая. Подмосковье 
в этом отношении как раз далеко не 
безопасный регион. Откройте любой 
справочник, почитайте в Интернете – 
думаю, после увиденных страшилок, 
не у многих возникнет желание лег-
комысленно относится к этой болез-
ни - стопроцентный смертельный ис-
ход. Наблюдать 10 дней за собакой, не 
сдохнет ли (бешеные собаки живут не 
более десяти дней, жива – значит здо-
рова), нет уже времени. Обязательно 
нужно прививаться - срочная вакци-
нация, обычно, позволяет предотвра-
тить появление симптомов и выле-
чить человека. Курс прививок: 0-й, 3, 
7, 14, 30 и 90 дни с момента укуса. Как 
раз 7-й и 14-й дни приходятся на срок 
нашей планируемой поездки. От-
кладывать начало курса нельзя. Пре-
рывать (пропускать очередные при-
вивки) тоже нельзя, но тут есть уже 
какие-то варианты. Оставлять Ната-
шу в Москве лечиться – сорвать за-
планированную экспедицию (вдвоём 
не поехали бы уже). Возить на очеред-
ные уколы с Арабики в Гагру – тоже. 
Единственный выход – брать вакци-
ну с собой и делать уколы прямо на 
горе. Благо, что дипломированный 
ветеринар Дима эту процедуру может 
осуществить профессионально. По 
большому счёту, проходящим курс 

прививок от бешенства нельзя пере-
утомляться, переохлаждаться или 
перегреваться - как раз то, чем мы, в 
основном, и планировали заниматься 
ближайшие две недели. Но это уже не 
так смертельно…

Вакцину от бешенства официально 
не купить. Нигде. Не удалось выпро-
сить её ни в больницах, ни травмпун-
ктах. В Москве нашлась лишь одна 
контора с подозрительным офисом в 
подвальном помещении жилого дома 
и юридическим адресом где-то далеко 
на северах, по безналу и втридорога 
продавшая Наташе заветные ампу-
лы. Термос со льдом, бинты, шприцы, 
салфетки, - и наша малочисленная 
экспедиция всё-таки стартовала.

Как ни странно, но пока ребята по-
ездом двигались в сторону Абхазии, я 
тоже чуть было не был покусан злоб-
ной собакой. У соседей хозяев дома, 
где в последние годы базируются в 
Цандрипше спелеологи, есть дворо-
вый пёсик, глупый и агрессивный, 
как многие маленькие собачки. Когда 
постояльцев на дворе много, он за-
искивающе виляет хвостом, но когда 
я оказался единственным гостем на 
контролируемой им территории, пёс 
повел себя крайне асоциально. Не-
смотря на заверения хозяев, что он 
не кусается, эта маленькая тварь на 
глазах у всех, улучив момент, выско-
чила откуда-то из-под стола и веро-
ломно тяпнула меня за ногу. Сделав 
своё дело, подлый кабысдох тут же 
смылся на безопасное расстояние и 
продолжал рычать уже оттуда. «Ой, 
как нехорошо! Мы его потом нака-
жем!» - испуганно заверили меня. Да, 
бывает, балуют хозяева откровенных 
хамов, может быть, в память о преж-
них заслугах или в надежде на буду-
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щие, а может и просто из жалости. 
К счастью, повреждения этот выпад 
произвел небольшие, мелким зубкам 
удалось лишь расстегнуть липучку 
сандалии. Но на какой-то момент я 
успел подумать об эпидемии бешен-
ства, грозящей нашей малочисленной 
экспедиции. 

Утром сухумским поездом прибы-
ли Дима с Наташей и рассказали неве-
селую историю. Ехал с ними в вагоне 
один мужик. Выпивал с попутчиками, 
дискутировал, жаловался на жизнь. А 
потом направился в туалет и больше 
не вернулся. Открыл там окошко по-
шире и вышел на ходу поезда прямо в 
тёмную ночь. Полиция приходила на 
станции, искали, не нашли, составили 
протокол…

Да, тревожными знаками ознаме-
новалось начало нашей нестандарт-
ной поездки. К чему это всё? Намёк 
явно неспроста. Первый звоночек от 
паранойи, однако…

Ровно в назначенный срок, к 9 
утра, приехал наш водитель Завен на 
УАЗике, и началась, собственно, за-
броска. По слухам, снега наверху всё-
таки много, так что по дороге заехали 
в Гюзле за дополнительной лопатой. 
Посмотрели там на следы лавины, 
напрочь сравнявшей с поверхностью 
огородов немудреные дачные по-
стройки. Впечатляет!

Первый снежник встретился посе-
редине подъёма на Кушонский пере-
вал. Дорога открыта, но вплотную 
к ней подступает двухметровая от-
весная белая стена. Завен сказал, что 
нам повезло, так как ровно неделю 
назад он смог доехать только до этого 
места. С каждым новым витком сер-
пантина машина набирала высоту, 
и мы, наблюдая по сторонам отдель-
ные снежные поля, тихо радовались 
уменьшению протяженности пред-
стоящей пещей заброски. Как-то рез-
ко опустился густой туман, и дорога, 
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в конце концов, уперлась в большой 
непроходимый сугроб, не позволив-
ший доехать до лужи на перевале все-
го 50 метров. 

«Метров семь снега, - сказал За-
вен, вернувшись из разведки в густое 
облако, – Дальше не проехать». Ну, 
семь не семь, а пару метров по высо-
те сугроб точно будет… «Может быть, 
передумаете? Или отправите часть 
груза обратно вниз, пока не поздно?» 
- сочувственно говорил водитель, на-
блюдая, как растёт куча наших транс-
ов, выгружаемых из машины. Словно 
вторя ему, начался противный мелкий 
дождь. Но в своём упрямстве нужно 
идти до конца. Попрощавшись с За-
веном и максимально возможно за-
грузившись мешками со снаряжени-
ем, мы пошли на первую ходку вниз 
в Гелгелук.

Видимость в сыром тумане бук-
вально метра три-четыре. Перед гла-
зами только кусок щебенистой доро-
ги, обрамлённой то более крупными 
глыбами, то зёленой травкой, то кром-
кой снега. Со стороны мы, наверное, 
похожи на группу ёжиков из одно-
именной сказки. Хотя, ощущаешь 
себя, скорее, навьюченной лошадкой. 
Неприятно тревожное чувство воз-
никает, когда время о времени дорога 
упирается прямо в сугроб. Как прави-
ло, ширина такого наклонного снеж-
ного поля не более 20-30 метров, но 
поначалу найти продолжение дороги 
с другой стороны оказывается не так-
то и просто. Порою кажется, что как 
только туман рассеется, мы увидим 
слева от дороги до краёв заполнен-
ную снегом долину.

В самой нижней точке нашего 
маршрута, на развилке дорог воз-
ле Гелгелука, прямо перед началом 

подъёма наверх, мы поставили про-
межуточный лагерь. Залезли в палат-
ку, отогрелись, пообедали. Словно 
убедившись в твёрдости наших на-
мерений, непогода отступила. Туман 
уплыл куда-то в сторону Ах-Ага, и 
нашим взорам открылась спокойная, 
даже идиллическая картина. Ярко 
синее небо с редкими кучевыми об-
лачками, ласковое летнее солнце, соч-
но-зелёные от свежей мокрой травы 
склоны, извивающаяся лента дороги¸ 
лишь изредка перекрываемая белы-
ми языками снежников, выпадающих 
по кулуарам. На далёком побережье 
блестят то ли оцинкованные кры-
ши частных мини-гостиниц, то ли 
зеркальные купола новоиспечённых 
олимпийских ледовых дворцов. Заво-
дят свои песни невидимые, но много-
численные птицы. Вылетают шмели и 
бабочки. Красота! Вторая (и послед-
няя) грузовая ходка по такой погоде 
показалась значительно веселее пер-
вой.

Вечером на склонах Каменно-
го Клада в лучах заходящего солнца 
Дима обращает внимание на какую-
то движущуюся тень. «Похоже на 
медведя», - говорит он. Но тут же, 
на снежнике, недалеко от загадочной 
тени мы замечаем несколько других 
силуэтов, поменьше размером и ха-
рактерно скачущих. Это серны, но 
чего-то они не спешат убегать от со-
мнительного «медведя». Посовещав-
шись, решаем считать более крупную 
тень козлом, и продолжаем спокойно 
пить чай. Рождается первый немудрё-
ный фольклор:

Раздавил в трансе лимон,
Вот какой медведь козёл!
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Ночью в лесу неподалеку громко 
поют птицы. Бесконечно кукуют ку-
кушки, создавая уютную атмосферу 
майского подмосковного похода.

На второй день заброски идём уже 
вверх. По дороге навстречу нам текут 
ручьи. Склоны южной экспозиции 
уже практически полностью зелёные, 
а на северных снега ещё много. Кажет-
ся, что он, стекая с крутых склонов, 
отдельными чашами-ярусами запол-
няет дно троговой долины. Перевалы, 
закрытые большими шапками, обры-
ваются вниз вертикальными, иногда 
даже кажущимися отрицательными 
снежными стенами, высотой до де-
сяти метров на срезах. Конец доро-
ги как раз упирается в одну из таких 
стен. Очень непривычно видеть ис-
хоженные много раз места настоль-
ко незнакомыми. Есть откуда и куда 
упасть. Но, не смотря на визуальную 
неприступность и опасность рельефа, 
оказывается, что по таким снежным 
горам вполне себе можно передви-
гаться. Местами даже проще чем ле-
том, особенно траверсом по крутому 
склону перед последним подъёмом 
на плато. Прямо из-под ног испаря-
ющийся снег поднимается легким 
туманом и собирается в облака, пол-
зущие вместе с нами вверх. В такой 
влажной, но прохладной бане, защи-
щающей от солнца, забрасываться 
очень приятно. 

Изредка сверху по склону медлен-
но прикатываются отдельные камни 
разных размеров. Как будто где-то 
наверху параллельно нам кто-то хо-
дит. Медведь-козёл, наверное… При 
форсировании очередного снежника 
Дима замечает под ногами уже иска-
женную теплом проталину, напоми-
нающую медвежий след. Фантазии! 

По дороге нас постоянно сопрово-
ждают следы и помёт какого-то оди-
нокого мелкого хищника из собачьих. 
То ли лисы, то ли шакала, то ли пес-
ца какого. Никак не медведь. Под-
нявшись на плато, мы обнаруживаем 
и самого хозяина следов. Некто, по 
словам Димы, размером с зайца, но с 
большим хвостом, завидев нас, резво 
удирает от традиционного места ба-
зового лагеря на Илюхинской через 
женский туалет в Минский трог. 

А само плато оказалось почти 
полностью покрыто снегом. Немного 
сглажено, по сравнению с августов-
ской картиной, но рельеф вполне 
читается. Кроме того, на этом белом 
покрывале проявились элементы, не 
так заметные летом. Неделю назад 
тут, как и на побережье, шли сильные 
дожди. Стремительные поверхност-
ные ручьи проложили в снегах глу-
бокие борозды, окрашенные пыльцой 
альпийских первоцветов в коричне-
во-розовый цвет. Ничего лишнего - 
ни зелёной травы, ни серых камней, 
ни жёлтых троп, ни глубоких теней, 
- перед нами открылся двухцветный 
рисунок трещиноватости Централь-
ного плато. Словно знаменитый Блед-
ный Мамонт из Шульганташа после 
компьютерной обработки. Тектони-
ческие трещины обведены жирными 
линиями. Самые крупные субмери-
дианальные прослеживаются на всех 
уровнях: в Большом цирке, на разных 
ярусах плотины, в урочище Хорхи, в 
Жове-Кваре. Самая толстая субши-
ротная линия перерезает плато на 
две части прямо по летней тропе из 
трога Гелгелук в Минский. Тот самый 
разлом? К тектоническим трещинам 
более тонким пририсованы линии 
наибольшей крутизны склонов. Всё 
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это очень похоже на причудливое 
переплетение скелетов нескольких 
гигантских змей. Какой простор для 
конструктивного анализа различных 
уровней, построения гипотез и про-
сто фантазий! 

Дима быстро бежит прямо по хи-
трому рисунку трещин. «Плато поёт!» 
- восторженно кричит он. Действи-
тельно, повсюду слышно журчание 
невидимых ручьёв, текущих где-то 
под снегом. Такая вот весенняя песня 
гор. Интересные поглотители обнару-
живаются прямо под стеной плотины, 
где обычно всё зарастает лопухами 
по пояс. Холодильник не дышит, ши-
рокие колодцы рядом с ним – тоже. 
Входная воронка Ледяного Дракона 
частично открыта. С юга в неё ввали-
вается язык большого снежного поля. 
С противоположной стороны вытая-
ла лужайка, по которой в пещеру бо-
дро бегут ручьи, самый крупный из 
них скрывается в трещине в метре от 
входной воронки. И тут летом ниче-
го не видно из-за развесистых лопу-
хов… На зелёном склоне, совсем как 
летом, отчетливо чернеет вход в Бе-
лую Лошадь. Ну, кворум есть – вполне 
можно работать!

В этот же день делаем вторую гру-
зовую ходку. А вечером Дима, про-
ведя все положенные по такому слу-
чаю дезинфекционные мероприятия, 
твёрдой рукой вкалывает Наташе в 
плечо очередную прививку от бешен-
ства. Полчаса проходят в тревожном 
ожидании возможных негативных 
симптомов, но всё обходится хорошо.

Утром с легкими вещами окон-
чательно заходим на плато. На ме-
сте продуктовой базы вытаял кусок  
плоской вершины холма – как раз 
хватает под нашу палатку. На склоне 

из-под снега торчит верхушка метал-
лической трубы. Прикидываем – ме-
тра полтора до поверхности земли в 
этом месте. 

Солнце, отражаясь от снега, слепит 
со всех сторон. На плотине протаяли 
несколько небольших входов. В Дон-
скую течёт приличный ручей. Входа 
в Илюхинскую не видно, на его ме-
сте наблюдается практически ровное 
снежное поле с несколькими круглы-
ми продыхами. По ранклюфту вдоль 
левой стенки воронки прорубаемся 
в большой снежный грот с чернею-
щим зевом пропасти внизу. Толщина 
крыши зала - первые десятки санти-
метров, очень светло. Гуляя по весен-
нему плато и не зная о наличии тут 
входа в крупную пещеру, легко можно 
провалиться сквозь тонкий снежный 
пласт, пролететь сначала несколько 
метров до крутого снежного конуса, 
а потом уже стремительно скатиться 
по нему до двухметрового входного 
уступа, спикировать на торчащие из-
под снега вершины глыб, и скользить 
уже дальше и дальше по ледяному на-
сту, пока сила трения не справится с 
объединившимися силами тяжести 
и реакции опоры. Везде сильный ка-
пёж, местами поливает непрерывно. 
Хорошо, что закладуха не очень дале-
ко.

Чуть позже приступаем к раскоп-
ке Ледяного Дракона. Снег рыхлый, 
копается достаточно легко. По мере 
продвижения вглубь сугроба всё бо-
лее актуальным становится наличие 
простого ведра, существенно увели-
чивающего скорость выемки снега, 
которое мы забыли достать из закла-
духи. Уже вечер, и завтрашний день 
планируем начать с повторного по-
хода на плотину специально за этим 
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немудрёным элементом снаряжения.
Но природа бесцеремонно вме-

шивается в наши планы. Зажигаются 
яркие звёзды. Восходит почти полная 
луна, голубоватым светом освещая 
белые холмы и горы. Тепло. Легкий 
ветер, но ничего не колышется на 
плато. Снежный покров визуально 
уменьшает все расстояния, светящи-
еся белые горы резко контрастируют 
с небом, - кажется, что находишься в 
тесном окружении мрачноватых те-
атральных декораций. Ужинаем под 
открытым темнеющим небом. «О-па, 
- говорит вдруг Дима, - а вот это уже 
точно медведь!» В свете луны до боли 
отчетливо видно, как большая тёмная 
фигура переваливает из Минского 
трога, куда вчера убежал гадящий на 
человеческой тропе песец, и бодро 
скачет в нашу сторону. Сомнений нет, 
это действительно медведь. Наябед-
ничал, всё-таки, шакал-засранец на 
нас, или сам косолапый запах ужина 
почуял и решил поживиться. Вот он 

проходит мимо слегка раскопанного 
Ледяного Дракона, где осталась вся 
наша снаряга, в том числе и лопаты с 
молотками, теоретически способные 
защитить нас от грозного ночного 
хищника. Вот он уже по натоптанной 
нами тропе несётся по снегу прямо в 
лагерь. Словно в какой-то страшной 
сказке, только совсем наяву. 

«Как глупо, с такими трудностями 
забравшись всё-таки на плато в весен-
нее время, быть съеденным голодным 
медведем! Зря с прививками от бе-
шенства заморачивались…» - проле-
тают в голове нелепые мысли. Встаём, 
включаем фонарики. Пробежав ещё 
немного, медведь останавливается 
и тоже поднимается на задние лапы. 
Ростом с человека получается. Всего в 
ста метрах от нас (150 шагов – я потом 
посчитал). Чётких мыслей, что делать, 
в голове нет, но срабатывают какие-то 
инстинкты или глубоко спрятанные 
знания. Начинаем стучать ложками 
по кастрюлькам и громко орать как 
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можно более низкими голосами. По-
началу ничего особого не происходит 
- медведь как стоял, так и стоит. Но 
примерно секунд через десять (какие 
долгие секунды!) он разворачивается 
и резво, практически галопом, ска-
чет в противоположную от нас сто-
рону. Очень быстро скачет, как конь, 
наверное. Человеку, если что, совер-
шенно нет никаких шансов от него 
убежать. Медведь несётся сначала по 
тропе мимо Ледяного Дракона, потом 
плавно поворачивает, не теряя высо-
ты, траверсирует чашу плато в сторо-
ну Арабики, и, в конце концов, скры-
вается из виду за вершиной одного 
из холмов. Если предположить, что 
медведь всегда придерживается гор-
нотуристической тактики, то направ-
лялся он к перевалу на Треугольник. 
А может быть, где-нибудь в цирке под 
Арабикой остановился или в Жове-
Квару потом завернул. 

Убежал за снежный склон,
Вот какой медведь козёл!

Медведь убежал, но как-то сразу 
стало неуютно на плато. Вдруг оду-
мается и вернётся? Сидеть всю ночь 
с кастрюлькой наготове? Как в тем-
ноте из пещеры выходить или одно-
му из лагеря отлучаться куда-нибудь? 
Большинством голосов решаем про-
вести эту ночь в безопасном месте - в 
Илюхинской. Собираем пенки, спаль-
ники, ценные вещи. Забираем вкус-
но пахнущую колбасу. Сворачиваем 
палатку, чтобы зверь не порвал её со 
злости, не обнаружив нас. Под светом 
всё той же луны медленно, оглядыва-
ясь, бредём наверх. 

Вся наклонка ПСИ во льду. Дви-
гаться приходится очень осторож-

но. Не доходя до «Ледника», прямо 
на тропе находим сухое место. Льда 
тут нет, только пушистый иней по-
крывает камни. Редкая капелька раз в 
десять-пятнадцать минут падает с не-
высокого потолка. Строим площадку, 
укладываемся спать. Поначалу слыш-
но, как грохочет вода в недалеком 
полтиннике, но к середине ночи этот 
гул стихает.

Утром сворачиваем ПБЛ-50 и вы-
ходим на яркий дневной свет, прихва-
тив из закладухи злополучное ведро. 
Всё-таки, плохая примета – возвра-
щаться за забытыми вещами. Наташа 
замечает, что с ведром и в подвязан-
ном на поясе плаще я сзади похож на 
грибника, во время непогоды (льёт 
опять по всей наклонке) вылезающе-
го из пещеры. Да, видок у нас у всех 
далеко не спелеологический! 

Пока готовится завтрак, бегу зво-
нить Вазгену (нашему старому дру-
гу и охотнику), посоветоваться, как 
вести себя с соседом-медведем. «Оу, 
всё-таки видели медведя? Вот молод-
цы! – неожиданно радуется телефон-
ная трубка. – Это очень большая уда-
ча! Значит, действительно, живёт там 
где-то медведь. Не могут его охотни-
ки уже сколько лет поймать…» Над 
нашим бегством в пещеру Вазген по-
смеялся: «Напугали его, значит боль-
ше не придёт. Это не белый медведь, 
а кавказский. Он – трус. Никогда на 
человека не нападает. Может прий-
ти кашу покушать, когда нет никого. 
Убежал – не вернётся. Живите спо-
койно!» Ну да. Я бы тоже что-то по-
добное сказал, если меня по телефону 
спросили бы. Но настроение сразу 
улучшается.

После завтрака на плато неожи-
данно появляются люди. Четыре 
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краснодарских горных туриста идут 
от Цандрипша через Гюзле, Гелгелук, 
Дзоу и Гегский водопад на Рицу. Гу-
ляют. Выслушав рассказ про медведя, 
старший группы сперва озадачивает-
ся. Но потом заявляет, что не было ни 
одного случая нападения кавказского 
медведя на группу из четырёх человек 

(стало быть, на группу из трёх всё-
таки были), и им бояться нечего. А 
нам он советует налепить отряд сне-
говиков, чтобы создавалось впечатле-
ние большой толпы народа в лагере. 
Интересно, клюнул бы на такую улов-
ку медведь, последуй мы этому совету 
ещё вчера? 

Не очень хорошее лето, или 
поверхностная спелеология

Дракона к вечеру успешно до-
раскопали до стационарной 
навески, начинающейся на -40 

м. Сначала потребовалось прокопать 
4-5 метров по вертикали сквозь снег. 
Затем беспрепятственно прошли по 
наклонному ходу, волшебно заросше-
му ледяными кристаллами и занаве-
сками. Потом снова несколько метров 
наклонки пришлось прокопать и спу-
ститься до практически полностью 
ледяного грота. После этого прокопа-
ли трёхметровый снежный «стакан» 
до продыха, «пронырнули» наклон-
ную снежную пробку, – и вот уже по-
шел объём. Перила, навеска, щель… 
Дима спустился в К46 и принёс от-
туда довольно неприятную весть: в 
колодце сильный капёж, грохочет 
водопад, вытекающий из соседнего 
ствола, а по дну, где, по одному из 
рассматриваемых вариантов, мог бы 
быть установлен ПБЛ, защищающий 
нас от возможных нападок медведя, 
течёт приличный ручей. 

Кстати, во второй половине дня 
со стороны Треугольника слышались 
неоднократные ружейные выстрелы. 
Охотники явно гнали кого-то, при-
чём достаточно долго. Не исключено, 
что именно нашего непрошенного 

гостя. В пещерах по ночам мы боль-
ше не прятались, но далёко не сразу 
перестали вечерами бросать косые 
взгляды туда, откуда приходил и куда 
убежал медведь, и брать с собой в па-
латку самую звонкую кастрюльку. Но 
косолапый больше не появлялся. Зато 
песец-шакал снова нагло загадил за-
бросочную тропу, уже поверх наших 
следов. Но это совсем не страшно. 

Несмотря на непредвиденную ак-
тивность преследующих нас живот-
ных, пока всё идёт точно по заранее 
составленному графику. Дальше у 
меня в плане абстрактно записа-
но: «четыре рабочих дня в пещере». 
Будем придерживаться избранного 
пути. 

«Первый рабочий день» выдался 
пасмурным и туманным. Выдвигаем-
ся в Дракона с проходческой снарягой. 
Это даже хорошо, что не жарко, дума-
лось мне, не так много будет воды как 
вчера. Глядишь, и проскочим спокой-
но вниз. Вроде, действительно, мень-
ше капежа на снежнике, даже в К46 
нам с Наташей удаётся спуститься, 
почти не промокнув. Действительно, 
как и предупреждал Дима, водопад на 
-80 м стреляет тугой пенной струёй 
метра на два вперёд, а ручей, текущий 
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по плоскому галечному дну, визуаль-
но сравним с летней водой в ПСИ 
после -600 м. Антимедвежий ПБЛ по 
щиколотку в бурлящей воде – совсем 
плохая затея! По узкой 6-метровой 
вертикальной щели спускаемся в пер-
вый меандр. Доходим до ползуна. Тут 
нужно лечь на дно, по которому со-
чится водичка, и проползти не слиш-
ком узкий ход длиной метров семь. 
Летом вполне получается, используя 
локти, колени и отдельные камушки, 
сделать это, практически не промок-
нув. Но сегодня кажется, что этот ход 
заполнен водой почти на четверть. 
Тем не менее, Наташе каким-то обра-
зом удаётся проникнуть на ту сторону 
ползуна и посмотреть в следующий за 
ним 15-метровый колодец. А там всё 
более печально - нижняя часть наве-
ски находится под водопадом. Летом 
снизу этот колодец смотрится очень 
красивой хорошо промытой бутыл-
кой. Неудивительно теперь… За ним 
должна быть ещё одна непродолжи-
тельная узкая щель, заканчивающая-
ся полутораметровым уступом, тоже 
красиво промытым. Там без вари-
антов, только по воде ползти. Затем, 
наверняка, нижнюю половину К35 
заливает и подходы к К26. Дальше, 
вроде, не должно быть ничего опас-
ного. Интересно, как сейчас выглядит 
развилка двух ручьёв на -200 м (летом 
они падают в один зал с разных сто-
рон, в метре друг от друга разворачи-
ваются и, не сливаясь, текут в разные 
стороны)? Не слышно ли шума воды 
за расширяемой нами щелью и очком 
с глиной в нижней части? Не появи-
лось ли новых необычных водотоков? 
Как распределяется тяга по разным 
участкам в такой паводок? Увы, но без 

гидрокостюмов на эти вопросы отве-
тить невозможно. А их у нас-то как 
раз и нет. Сэкономили на весе груза, 
понадеявшись на совершенно сухую 
летом пещеру (собралось бы нас чет-
веро – взяли бы пару гидр обязатель-
но). Досадный просчёт в организации 
экспедиции!

«С наступающим Новым годом 
Ледяного Дракона! – поздравил меня 
Александр Петрович Ефремов 31 де-
кабря. – Правда, мне подсказывают, 
что Дракон в 2012-м всё-таки Водя-
ной». Очередное звено в бесконечной 
цепи совпадений? 

Вспоминаются героические рас-
сказы о покорении пещер хребта 
Алек спелеологами прошлого века. С 
лестницами, прямо по воде, в шер-
стяных свитерах – богатыри, не мы… 
Можно подобно великим первопро-
ходцам, промокнув до нитки, пробе-
жаться до дна Дракона, посмотреть, 
что там за обстановка и, не останав-
ливаясь, выскочить обратно наверх. 
Но смысл такого марш-броска вызы-
вает сильные сомнения. Поработать 
на дальнейшее прохождение пещеры 
явно не получится – это многочасо-
вой методичный труд, - один потеет, 
другой ждёт и мёрзнет. Мокрым до 
нитки это делать, скажем так, неком-
фортно. В малочисленной группе здо-
ровье каждого участника несравнимо 
более ценно, чем в большой команде. 
Хорошо, конечно, что Наташа совсем 
не боится воды. Водобоязнь – пер-
вый признак фатального заражения 
бешенством. Но воспаление легких в 
нашем случае, мне кажется, ничуть 
не лучше. По-детски обиженная часть 
сознания отчаянно протестует, но 
другая, наверное, более взрослая и от-
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ветственная, с показным безразличи-
ем принимает решение возвращаться. 
Так бесславно и закончился первый и 
последний рабочий выход в Ледяного 
Дракона в эту экспедицию.

Но всё же, остается ещё не менее 
интересный запасной вариант спеле-
ологической активности – открытый 
вход в Белую Лошадь. Там нам в про-
шлом году удалось пройти завал в 
дальней части пещеры и проникнуть 
в две новых ветки до глубин -140 и 
-170 м. Дальше направление продол-
жения пещеры неочевидно, но есть 
несколько перспективных вариантов, 
требующих приложения дополни-
тельных усилий. В новых нешироких 
ходах Белой Лошади гуляют замет-
ные сквозняки, направление тяги в 
разных частях различно, текут ру-
чьи, есть даже миниатюрные сифо-
ны. Очень интересно, что там внизу 
происходит в период высокой воды. 

Не думал я, что хватит нам в этой экс-
педиции времени на Лошадь, а тут всё 
само так складывается.

Дима берётся ещё сегодня до ужи-
на провесить вертикальный входной 
колодец, чтобы завтра с утра начи-
нать уже активные поисково-проход-
ческие работы в пещере. Так сильно 
протаявшим вход в Белую Лошадь, 
каким он предстал перед нами в этот 
раз, я ещё не видел. Визуально гораздо 
сильнее, чем прошлой осенью. В юж-
ном углу воронки зияет чёрное кру-
глое отверстие двухметрового диаме-
тра. До плоскости снежника сверху не 
менее десяти метров. До уха, которое, 
по словам Димы, он когда-то закручи-
вал на уровне груди, стоя ногами на 
снежнике, сейчас приходится совер-
шать неслабое восхождение. 

На самом краю зияющего отвер-
стия лежит большой плоский камень, 
то ли вытаявший из-под снега, то ли 
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прилетевший откуда-то сверху. Дима, 
бодро спускаясь по развешиваемой 
веревке, без труда сбрасывает его 
вниз и скрывается под снежным ко-
зырьком. Блицкриг, правда, не удался. 
Оказалось, что точки навески скрыты 
под многосантиметровым слоем из-
девательски прозрачного льда. Слож-
ной формы ледяной колодец весь 
зарос сказочными люстрами и драпи-
ровками. Очень красиво, но навесить 
верёвку непросто. Спуститься по-
американски прямо вниз без проме-
жуточных точек – не вариант. Вес не-
которых люстр явно зашкаливает за 
тонну. Сбить молотком такую глыбу 
не получается, но натянутой веревкой 
при подъёме вполне можно сдернуть 
эту красоту прямо себе на голову. 

На следующий день («второй рабо-
чий день в пещере») Дима с Наташей, 
вооружившись всем, чем можно, от-
правляются на навеску уже вдвоём. 
Какие-то анкера и спиты удаётся вы-
долбить из-подо льда, какие-то дела-
ются заново в тех местах, где лёд ока-
зывается потоньше. Работа совсем не 
быстрая, и к вечеру ребятам удаётся 
спуститься на неожиданно возник-
шее снежное дно колодца на глубине 
порядка 50 метров от поверхности. 
Если не знать, что там внизу огром-
ные обвальные залы и перспективное 
продолжение, то можно предполо-
жить, что пещера в этом месте окон-
чательно закончилась. Типичное дно 
снежно-ледяного мешка. Тут неволь-
но вспоминается история открытия 
и исследования пещеры Альпийская. 
Возможно, лот, опущенный там пер-
вооткрывателями в начале 70-х годов 
прошлого века на глубину 250 м - не 
такая уж и фантастика… 

Следующий (уже третий пещер-
ный день) ребята потратили на рас-
копки снежного «дна» пещеры. Увы, 
удалось достичь лишь непроходимой 
ледяной пробки. Никакого проды-
ха не обнаружено. Белая Лошадь на 
момент нашего посещения оказалась 
закрыта. Проникнуть в большие объ-
ёмы не удалось. Похоже, что через 
входной колодец пещера не дышит. 
Возможно, к августу вход и протает. 
Посмотрим.

Параллельно с попытками обу-
здать Лошадь удалось совершить ещё 
несколько спелеологических дел. Не-
которое время было потрачено на 
прогулку по плато с целью поиска 
пещер по протаявшим входам. Доста-
точно увлекательное занятие! Что тут 
сказать? Если не знать, где находятся 
пещеры, то почти все их можно легко 
найти. Надо высматривать неболь-
шие отверстия-проталины в сплош-
ном снежном покрове. Потыкаешь 
рядом с таким палкой, и почти навер-
няка вскроешь крышу снежного гро-
та. Много и «ложных срабатываний». 
На месте большинства явных основ-
ных поглотителей воды, - узловых то-
чек, чётко обозначенных пересечений 
линий, промытых в снегу дождями и 
прокрашенных пыльцой растений, 
- летом нет ни явных поноров, ни 
тяги. Может быть, если поковырять 
камушки, то и тут можно вскрыть пе-
щерные хода… 

В результате, в урочище Хорхи уда-
лось обнаружить лишь два ранее не-
известных мне входа. Один, правда, 
после детального изучения его место-
положения уже в Москве, оказался 
очень похож на пещеру Сирота, обна-
руженную Сауле Панкиене и Андре-
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ем Лебедевым в 2006 году (глубина 
порядка 20 м, тяга, за узостью на дне 
видно расширение хода). А вот на вто-
рой вход следует летом посмотреть 
повнимательнее. Насколько я пом-
ню, эта поросшая лопухами (снова 
эти подозрительные растения!) щель 
метровой глубины выглядит очень 
скромно в череде внушительных (до 
30 м глубиной) трещин, располага-
ющихся вдоль одной субширотной 
линии разлома. Но все её с виду бо-
лее привлекательные соседи весной 
никак не проявляются под снегом, а в 
эту, полностью открытую, течёт при-
личный ручей. 

На предмет проталин была обсле-
дована только небольшая часть Цен-
трального плато. Слишком свежи в 
памяти стремительные прыжки гало-
пирующего медведя, и соваться дале-
ко под Арабику в одиночку даже днём 
как-то не хотелось. Хотя, старые его 
следы уже растаяли, а новых и не на-
блюдалось. Зато в изобилии встрети-
лись жуки, то по одному, то целыми 
караванами следующие по бескрай-
ним, по сравнению с их собствен-
ными размерами, снежным полям. 
Вспомнился даже библейский Мо-
исей, долго водивший в своё время 
евреев по пустыне. Только дома, уве-
личив сделанную по такому случаю 
фотографию, я обнаружил, что жуки 
ходят по снегу не просто так, а прямо 
к копошащимся в микроскопических 
лужицах мелким мошкам, сложно 
различимым невооруженным глазом. 
А самих жуков, хорошо заметных на 
белом фоне, в свою очередь с види-
мым удовольствием ловят какие-то 
птички. Все кого-то едят ярким сол-
нечным днём.

С большим удовлетворением обна-
руживается, что пещерка с условным 
названием «Точка Ж», расположен-
ная недалеко от Ледяного Дракона, 
весной дышит не хуже, чем летом. 
«Точка Ж» - название спонтанное. 
Буква «Ж» изначально символизиро-
вала лишь то, что пещера находится 
в районе женского туалета, а точка 
– так немудрёно обозначен вход на 
карте-иллюстрации. Глубина поло-
сти совсем небольшая – 10 метров, но 
из щебенистого завала на дне сильно 
дует холодный ветер. Неоднократно 
предпринимались попытки раскопок 
в этой пещере, но к существенному 
прорыву вглубь они пока не приве-
ли. В плане вход находится прямо над 
ходами Ледяного Дракона на глубине 
-100 и -200 м (они пересекаются в пла-
не), и очень хочется верить, что через 
него удастся проникнуть в интере-
сующую нас пещеру, обойдя непри-
ятные драконьи узости. Тогда назва-
ние «Точка Ж» приобретёт несколько 
иной, более сакральный смысл. Это, 
правда, если в ней не встретятся соб-
ственные калибры, или пещера не вы-
падет в Дракона тем самым ревущим 
весной водопадом на -80 м. Раскопкам 
щебня в Точке Ж и был посвящён наш 
последний рабочий пещерный день 
на плато. Сделали, сколько успели. 
Ещё немного камней выгрести с ны-
нешнего дна, и будет понятно, какую 
из здоровых глыб лучше убрать для 
дальнейшего спуска вниз. Конусоо-
бразная куча, наваленная в результа-
те рядом с туром над пещерой – это 
и есть наш непосредственный вклад в 
мировую спелеологию в эту нетради-
ционную экспедицию. 



Th is is not the End
Всё когда-то заканчивается. Подходило время окончания и нашей 

внеурочной вылазки на Арабику. 
Снег таял практически на глазах. С каждым днём местность 

приобретала всё более знакомые очертания. Если смотреть на плато 
с южной стороны, то ближе к сброске всё выглядело по-летнему 
зелёным, а если с северной – как прежде белым. Вытаяла часть 
деревянного стола на месте кают-компании, куски брёвен и конский 
череп на завалинке, сложенная из камней кухня, безобразная куча 
карбидной отработки на помойке. Открылись многочисленные 
кусты рододендронов, практически незаметные летом в высокой 
траве. Их цветения непосредственно на плато мы так и не дождались, 
но пониже с удовольствием наблюдали густые заросли белых цветов 
на отвесных склонах. Активизировались полевые мыши и кислотно-
яркие пауки в базовом лагере. Оказалось, что на плато вполне можно 
насобирать хвороста на приличный костёр, чем мы и не преминули 
воспользоваться для сжигания мусора. Вход в Илюхинскую, как 
и многие поноры на вершине плотины, за неделю открылся, и 
финальный поход в закладуху был гораздо менее сложным. 

Теплилась надежда, что летнее солнце успеет растопить снега, 
местами перекрывающие автомобильную дорогу, и сброска будет не 
такой напряженной, как заброска. На возвращение в нижний мир 
по плану отводилось два дня, но очень хотелось поменьше таскать 
на себе почти не пригодившиеся тяжеленные аккумуляторы. 
Спускаясь с Центрального плато вниз, мы все больше укреплялись 
в этой вере. Дорога открыта, лишь одно сомнительное место, 
которое недолго и раскопать, при необходимости. А свежие следы 
от шин, встреченные чуть дальше по дороге, обрадовали нас ещё 
больше. Правда, снова спустился густой туман, и людей мы так и 
не увидели, но было очевидно, что кто-то совсем недавно заехал в 
Гелгелук на машине. Окрыленные этим фактом, мы, оставив вещи 
в Ортобалагане, отправились на перевал налегке. Увы! В паре мест 
неизвестная нам машина проехала по снежникам в сантиметрах от 
пропасти, а в одном месте отчаянный водитель просто спустился 
напрямую метров двадцать вниз по склону. Заехать по его следам 
вверх, к сожалению, невозможно. Похоже, что такой задачи 
неизвестные автолюбители перед собой и не ставили. Обратный 
путь у них, по всей видимости, предполагался не так скоро.

Сбрасываться нам всё же пришлось точно по плану, два дня. 
«Я привык, что сброска – это быстро и вниз, а не долго и вверх!» 
- жаловался Дима, вкалывая Наташе очередной противобешеный 
укол. 

Как и договаривались, вечером заключительного дня на перевале 
нас ждала машина. Завен разглядел на снежнике где-то наверху 
трога Ортобалаган большое подвижное пятно. Возможно, что 



нашего знакомого медведя всё-таки не застрелили, и он пришёл 
лично удостовериться, что нежданные весной гости окончательно 
сваливают домой. 

«Какой же результат этой во многом спонтанной экспедиции? 
Сбылись ли ожидания?» - думалось мне в машине по дороге к морю. 
Что в Ледяном Драконе за щелью, и как распределяется тяга в новых 
ходах Белой Лошади, мы так и не узнали. Вход в новую сверхглубокую 
пещеру не открыли. Помогут ли наши наблюдения за снежным 
покровом и многочисленные фотографии найти этот вход в светлом 
будущем, как это было с Иллюзией? Возможно. Площадку ПБЛ-50 
в Илюхинской построили - может, и пригодится когда-нибудь для 
ожидания вертолёта в зимний период. Завал в Точке Ж продолжили 
разбирать – это всегда в плюс, не то что снег копать каждый год 
заново. Жуков-пауков разных поверхностных насобирали для 
питерских энтомологов, глядишь, и обнаружится что-нибудь 
интересненькое. Что ещё? Масса впечатлений. Ярких, необычных 
и, в основном, крайне положительных. Слегка подзабытое с годами 
чувство постоянного движения, всеобщей занятости, важности 
каждой минуты существования. Пожалуй, эти эмоции и есть самый 
главный результат нашей экспедиции. Можно ли рекомендовать 
ездить в гору со спелеологическими целями в начале июня? Ну, если 
уж непреодолимо тянет, то можно. Гидрокостюмы не забывайте 
только и к пешей заброске будьте готовы. Лучше подождите пару 
недель – гораздо проще всё получится. А для поиска по проталинам 
– самое время. Ну и что-нибудь отпугивающее для медведей всяких 
с собой прихватить тоже не помешает.

Внизу уже поспела черешня, потихоньку начали открываться 
пляжные кафешки, стартовал EURO-2012. Посадив Диму с Наташей 
на московский поезд, возвращаюсь я ночью от Вазгена после 
футбольной трансляции. Чуя, что снова единственный спелеолог 
живёт в недостроенном доме, соседский кабысдох начинает 
истошно лаять. Несмотря на то, что я не обращаю на него внимания 
и уже минут 15 как пытаюсь уснуть на втором этаже, методичный 
лай всё продолжается. Вот настырный пёс! Меня медведь на горе не 
съел, а тут какая-то шавка спать не даёт! К его тявканью постепенно 
начинают присоединяться окрестные собаки, судя по тембру 
звука, немногим отличающиеся по размеру и уму от зачинщика 
какофонии. Встаю, спускаюсь вниз, поднимаю небольшой камень и 
с силой бросаю его в сторону светящейся зелёным в темноте пары 
злобных глаз.

Не уверен, что попадаю по адресу, но истерический лай 
моментально прекращается. Тишина и спокойствие во всём посёлке, 
и никаких проблем. Может быть, так и стоит всегда поступать с 
непонятными знаками и символами? О! Похоже, я нашёл действенное 
средство от паранойи! Теперь ещё с манией величия немного 
поработать и можно частную клинику открывать. Обращайтесь!





Глиняные 
сталагмитоподобные 
образования в 
пещерах.     
                      Геннадий Самохин
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Вторичные образования в пе-
щерах (speleothem) имеют ши-
рокий спектр генетических 

и морфологических особенностей. 
Наиболее известными вторичными 
образованиями являются сталакти-
ты и сталагмиты. К наиболее редким 
относятся глиняные, глиняно-пес-
чаные, карбонатно-глиняно-песча-
ные сталагмитоподобные формы. В 
современной литературе термин 
сталагмит трактуется как  «… мине-
ральное образование, возникающее 
на дне пещер при разбрызгивании, 
дегазации, иногда испарении капель 
воды, падающих со свода. Состоит 
из кальцита (арагонита, хальканти-
та, эпсомита, эвансита, гетита, гипса, 
галита, гематита, гидроксилапатита, 
льда, лимонита, мелантерита, мира-
билита, лунного молока, глины, ни-
тритов, опала, смитсонита) и некото-
рых других минералов» (Тимофеев и 
др., 1991,  с. 172.). Подобное определе-
ние явно недостаточно, так как в нем 
отсутствуют указания на специфиче-
скую морфологию и химизм процесса 

определяющего их генезис. Однако в 
перечислении вещественного состава 
сталагмитов имеется указания, что 
они могут состоять и из глинистого 
материала.

Глиняный сталагмит по (Field, 2002, 
с. 126) – «…сталагмит, состоящий из 
глины или из глины с карбонатным 
цементом не менее 30%. В ядре могут 
находиться некарбонатные включе-
ния». Здесь также не раскрывают-
ся генетические и морфологические 
особенности данных спелеотем. 

В настоящей работе в понятие 
«глиняный сталагмит» мы объединя-
ем все стлагмитоподобные глиняные 
формы различного генезиса и морфо-
логии. Одно из первых упоминаний о 
глиняных сталагмитах имеется в ра-
боте Мэлота и Шрока (Malott, Shrock, 
1933). Авторами выдвигается предпо-
ложение о натечном генезисе сталаг-
митов. Описывается механизм фор-
мирования прямых и грибообразных 
полигенетичных глиняно-карбонат-
ных сталагмитов (рис.1).

ИЗУЧЕНИЕ ПЕЩЕР И КАРСТОВЫХ РАЙНОВ
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В пещере Геологов-2, Пермская 
область, (Валуйский, Лобанов, 1981; 
Зарницын и др., 1980; Максимович и 
др., 1980) обнаружены глиняные ста-
лагмиты нескольких морфологиче-
ских типов (рис. 2):

1. Тонкие и длинные, с соотноше-
нием высоты сталагмита к диаметру 
его основания в среднем 1/4. Макси-
мальная высота сталагмитов этого 
типа достигает 30 см. 

2. Массивные, конусообразные 
сталагмиты с соотношением высо-
ты к диметру основания 1/1, 
реже 1/2. Высота сталагмитов 
до 40 см. На вершине ворон-
кообразные кратеры, перехо-
дящие в вертикальный канал 
диметром до 10 см.

Сталагмиты имеют натеч-
ное образование. Ведущим 
генетическим фактором яв-
ляется наличие глинистых 
частиц в инфильтрационной 
воде и осаждение их из пада-
ющих капель. Вторым услови-
ем является высота потолка, и 
скорость падения капли. Па-
дая с небольшой высоты кап-

ли образуют столбчатые сталагмиты 
(рис. 2а). При падении с большей вы-
соты энергия капель вырабатывает 
центральные каналы в глиняных об-
разованиях (рис. 2б-г). Эффект раз-
брызгивания части капли и оседания 

глины из брызг на по-
верхности сталагмита 
увеличивает их диметр 
и высоту, что было под-
тверждено эксперимен-
тально (Валуйский и 
др., 1981).

В пещере Джевел, 
Южная Дакота, описа-
ны глиняные сталаг-
миты диметром 8 мм и 
высотой 40-50  мм. Об-
разованы в результате 
капели с потолка зала 

полужидкой глиняно-песчаной смеси 
(Deal, 1966).

Сталагмиты имеющие предполо-
жительно натечный генезис описаны 
в пещере Шутка, Восточный Алтай 
(рис. 3). 

Рис. 2. Генетический ряд глиняных сталагмитов 
по (Валуйский и др., 1981). Обозначения в тексте.

Рис. 3. Глиняные сталагмиты в пещере 
Шутка, Восточный Алтай. Фото Величко 
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В пещере Моррис, Денби, Вермонт, 
находятся многочисленные глиняные 
сталагмиты и полые конусообразные 
спелеотемы. Чарльз Тейлер (Th ayer, 
1967)  предложил для них особый тер-
мин "conulite". Образование "conulite" 
происходит при отложении нерас-
творимых мелкодисперсных мате-
риалов капельным путем, или после 
обильных паводков при отложении 
глинистых минералов in situ. Данный 
вывод подтверждается лабораторны-
ми исследованими осадка из глиня-
ных сталагмитов и нерастворимого 
остатка, извлеченного из породы. 
Затем, при прекращении поступле-
ния глинистых материалов и пробу-
ривания падающей водой каналов, 
происходит их одновременная каль-
цификация. Кальцитовое покрытие 
впоследствии подвергается эрозии и 
образует свободно стоящие "conulite" 
(Th ayer, 1967). Стюарт Пек расширяет 
понятие "conulite" (Peck, 1976), вклю-
чая в него любые седиментационные 
отложения пропитанные и смодели-
рованные карбонатным це-
ментом. Приводится опи-
сание "conulite" в пещерах 
Айовы и Флориды.

В словацкой пещере Деме-
новская описаны грязе-по-
лые сталагмиты, генетиче-
ски схожие со сталагмитами 
из пещеры Геологов-2. Автор 
отмечает, что в случае пери-
одического затопления рас-
положенных на берегах рек 
глиняных сталагмитов, про-
исходит накопление осадков 
как на поверхности самих 
сталагмитах, так и в их цен-
тральных каналах. Последу-

ющее падение капель приводит к ро-
сту сталагмитов по краям каналов.

Белла П. (Bella, 2009) в Деменов-
ской пещере (Словакия) выделяет 
комбинированные глиняно-кальци-
товые формы. В ядре находится на-
течный, кальцитовый сталагмит. При 
изменении водного режима проис-
ходит заполнение полости глиной и 
перекрытие сталагмита глиной. По-
следующее падение уровня воды раз-
мывает основную массу глины, но 
силы сцепление удерживают часть 
глины вокруг сталагмита. Образуют-
ся глиняно-кальцитовые сталагмито-
подобные формы.

В пещере Сумган-Кутук (Башки-
рия) имеются глиняные конусы высо-
той до 10 см с усеченной вершиной и 
покрытые кальцитовой коркой (рис. 
4). Отношение диаметра основания к 
высоте 1/3. Отмечается, что на боко-
вой поверхности конусов расположе-
ны продольные канавки. Указывается 
на их капельно-эрозионный генезис 
(Лобанов, Голубев, 1970).

В пещере Каменная роза (Красно-

Рис. 4. Глиняные конусы. 
Пещера Сумган-Кутук (Лобанов, Голубев, 

1970).
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ярский край) описаны глиняные об-
разования в виде усеченных конусов 
с бороздами на боковой поверхности 
капельно-эрозионного генезиса (рис. 
5). Высота пирамид 10-15 см., от-
ношение диаметра к высоте 1/2-1/3 
(Гончарук , 2008). 

Сталагмитоподобные формы в пе-

щере Красногорска (Словакия) сфор-
мированы в результате капельно-эро-
зионного воздействия на глинистые 
отложения (рис 6, 7). Автор называет 
их «Глиняными пирамидами». Высо-

та их не превышает 
10 см. Уникальность 
данных спелеотем в 
том, что можно до-
статочно точно да-
тировать возраст 
глинистых отложе-

ний, послуживших литологической 
основой их образования. Достовер-
но известно, что отложения глины 
в зале возникли в 1954 году, после 

катастрофического затопления 
пещеры водой (Stankovic, 2005). 
На рисунке 5 видно, что обломки 
известняка и сталактитов, созда-
ют бронирующий слой, защища-
ющий пирамиды от капельной 
эрозии. 

В одном из залов пещеры 
Авен Ноир (Aven Noir) на юге 
Франции пол покрыт слоем гли-
ны мощностью более 50 см. Гли-
на бронирована тонким, до 10 
мм слоем кальцита (рис. 8, 9). 
Вследствие избирательной во-

Рис. 5. Глиняные сталагмитоподобные образования. 
Пещера Каменая роза (Гончарук , 2008). 

Рис. 6. Глиняные пирамиды. Пещера 
Красногорска. Словакия (Stankovic, 2005).

Рис. 7. Глиняная 
башня «Аризона» 
на дне Геликтито-
вого зала. Пещера 
Красногорска, Сло-
вакия (Stankovic, 
2005).
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дно-капельной эрозии образовались 
отдельно стоящие сталагмитоподоб-
ные образования, бронированные 
кальцитовой коркой. Авторы называ-
ют их «cheminées de fées (трубы фей)» 
(Bigot et al., 2008). Наклон некоторых 
сталагмитов объясняется подмыва-
нием глиняного основания и сполза-
ния отдельно стоящих пирамид.

В пещере Винцент (Le Gouff re 

Vincent), Франция в честь глиняных 
сталагмитов назван зал – «Doigts de 
Fées (пальцы фей)» (рис. 10). Глиня-
ные «сталагмиты» имеют капельно-
эрозионное образование (Locatelli, 
2003).

В пещере Memorial Day, Западная 
Веджиния, США (рис. 11) глиняные 
сталагмиты бронированы различно-
го диаметра округлой формы галь-

кой. Образованы эро-
зионным действием 
капель воды, падаю-
щей с потолка пещеры. 
Часть галек находится 
на вершинах пирамид, 
а часть уже обруши-
лась и располагается у 
их подножия.

Глиняные, глиняно-
песчаные и песчаные 
сталагмиты широко 
распространены также 
в некарбонатных пе-
щерах. 

В полостях за-
ложенных в песча-
никах (Венесуэла) в 
образовании сталагми-
топодобных форм при-
нимают участие циано-
бактерии рода Nostoc. 
В пещере Чарльз Бреве 
(Charles Brewer) опи-
саны несколько типов 
сталагмитоподобных 
образований (рис. 12 
а) именуемые «White 
“ice-cream”» («белое 
мороженое»), достига-
ющие 20 см в высоту, 
и прямые пирамидаль-
ные спелотемы, увен-

Рис. 8. Генетический ряд глиняных «сталагмитов» 
в пещере Авен Ноир, Франция (Bigot et al., 2008).

Рис. 9. «Трубы Фей», пещера Авен Ноир, Фран-
ция (Bigot et al., 2008). 
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чанные шляпками, схожие с формами 
выветривания Кападокии, (рис. 12 б). 
Их называют "muñecos" («куклы») вы-
сотой 10-15 см (Aubrecht et al, 2008).

Андрейчук В. [Андейчук, 2007; Ан-
дрейчук и др, 2009) рис 13. в пещере 
Золушка (Молдавия) описывает ста-
лагмитоподобные органо-минераль-

ные образования – микробиолиты, 
сформированные грибоподобными 
микроорганизмами (рис 13). Высо-
та сталагмитов достигает 0,1-0,5 м, 
диаметр до 20 см. По мнению авто-
ров, данные спелеотемы образованы 
в результате симбиотических связей 
железобактерий и грибообразных 

Рис. 11. Глиняные сталагмиты в 
Memorial Day Cave. Западная Веджиния, 
США. Фото Ю.Шварц

Рис. 10. Зал ««Doigts de Fées (Паль-
цы фей)». Пещера Винцент, Франция 
(Locatelli, 2003).

Рис. 12. Биогенные сталагмитободоб-
ные формирования. Пещера Чарльз Бре-
ве, Венесуэла: а) «Белое мороженое» и б) 
«Куклы» (Aubrecht et al, 2008).

а)

б)б)
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микроорганизмов (группа грибов 
Ascomycota и Basidiomycota). 

Анализ литературы позволяет 
объединить глиняные сталагмитопо-
добные образования в следующие ге-
нетические группы.

1. Аккумулятивные формы, об-
разованные осаждением глинистых 
минералов из полужидких водно-
глиняных потоков (пещера Геоло-
гов-2, Джевел).

2. Эрозионно-аккумулятивные 
формы - "conulite" Образованы во-
дно-глиняными потоками, с после-
дующей кальцификацией глиняных 
сталагмитов. Кальцитовое покрытие 
впоследствии подвергается эрозии и 
образуются свободно стоящие глиня-
ные формы.

3. Полигенетичные глиняно-

карбонатные формы (Деменовская 
пещера, Словакия). Кальцитовый 
сталагмит выступает центром притя-
жения глинистых частиц при много-
кратном изменении водного режима 
полости. Кальцитовый скелет «об-
растает» глиняным чехлом. Иногда 
происходит совместный рост полого 
кальцитового сталагмита и заполне-
ние его глинистым материалом (см. 
рис. 1.)

4. Денудационные формы. Ве-
дущим является капельно-эрозион-
ный механизм образования. Важным 
условием является наличие брони-
рующих элементов на поверхности 
первоначального глиняного основа-
ния, пещеры Сумган-Кутук, Камен-
ная роза, Краногорска, Винцент, Авен 
Ноир и др.

5. Биогенный генезис. Циано-
бактерии создают конусовидные 
колонии, по форме напоминающие 
сталагмиты, пещера Чарльз Бреве, Ве-
несуэла

Как видно из приведенной лите-
ратуры территория распространения 
сталагмитоподобных форм доста-
точно обширна (Aubrecht et al, 2008;  
Bella, 2009; Deal, 1966; Bigot et al., 2008;  
Locatelli, 2003; Malott, Shrock, 1933; 
Marbash, Dobrilla, 1969; Peck, 1976; 
Stankovic, 2005; Th ayer, 1967;  Андрей-
чук, Климчук  и др, 2009; Валуйский, 
Лобанов, 1981; Гончарук, 2008 и др]. 
Однако подобные образования в пе-
щерах Крыма остались практически 
не изучены. Глиняные стлагмитопо-
добные формы исследованы нами в 
зале им. Дублянского (рис. 14) Крас-
ной пещеры, (Крым, Долгоруковская 
яйла). На их описании остановимся 
более подробно.

Рис 13. Кораллоподобный ста-
лагмит. Пещера Золушка. Молда-
вия. (Андрейчук и др, 2009)
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Зал им.Дублянского имеет пло-
щадь 1650 м.кв. и разность высот с 
северо-запада на юго-восток около 30 
метров. Стены зала богато украшены 
водно-хемогенными отложениями. 
Пол зала покрыт глинистыми оста-
точными и водно-механическими от-
ложениями. Мощность глинистого 
слоя достигает 0,6-0,7 метра. В запад-
ной части зала расположен крупный 
восходящий колодец (диаметром 8 
метров и высотой более 45 метров). 
Под колодцем, на дне покрытым 30 

сантиметровым слоем плотной глины 
расположена площадка с глиняными 
сталагмитами (рис.15-17). Сталаг-
миты компактно размещены на пло-
щади около 15 м.кв. В основном они 
имеют вид усеченного конуса. Верши-
на конуса диаметром 0,5-2 см, основа-
ние 3-7 см. Стены имеют бороздчатое 
строение. Соотношение основания к 
высоте 1/4-1/5. Помимо конусообраз-
ных форм встречаются стеноподоб-
ные образования. 

Большинство сталагмитов име-
ют одинаковую высоту – 17-20 см. 
Единый морфологический уровень 
свидетельствует об изначальном по-
ложении глиняного слоя в зале. Боль-
шая часть вершинных поверхностей 

конусов бронированы небольшими 
обломками известняка или гальки. 
Стеноподобные сталагмиты форми-
руются над обломками трубчатых 
сталагмитов (рис 15). Рядом с одно-
уровневыми сталагмитами с усечен-

Рис. 14. План пещеры Красная. Схема расположения зала им. В.Н. Ду-
блянского. По материалам съемок под руководством Дублянского В.Н., Ше-
лепина А.Л., Самохина Г.В. 1958-2011 гг.
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ной вершиной, распола-
гаются островершинные 
конусообразные ста-
лагмиты значительно 
меньшего размера (рис. 
15-17). Диаметр основа-
ния 1-2 см, высота 3-7 
см. Отношение диаметра 
основания к высоте 1/2-
1/3. В непосредственной 
близости, у основания 
сталагмитов отмечены 
отдельные кварцевые 
гальки и обломки из-
вестняка. Это объясня-
ется тем, что вследствие 
капельно-эрозионного 
воздействия происходит 
постепенное отступание 
стенок сталагмита. При 
достижении критическо-
го соотношения диме-
тра основания и высоты, 
происходит обрушение 
бронирующего элемента.

Генетически данные 
образования принад-
лежат к сталагмито-
подобным формам ка-
пельно-эр озионног о 
происхождения. Значи-
тельная высота колодца 
(более 45 метров), распо-
ложенного над площад-
кой с глиняными сталаг-
митами, обеспечивает 
высокую энергию капель 
воды срывающихся со 
свода, что позволяет ге-
нерировать подобные 
эрозионные формы. 
Нижняя часть описыва-
емой площадки испыта-

Рис. 15. Глиняные сталагмиты. Зал Дублянско-
го. Пещера Красная. Фото Шелепин А.Л.

Рис.16. Глиняные сталагмиты. Зал Дублянско-
го. Пещера Красная. Фото Шелепин А.Л.

Рис.17. Глиняные сталагмиты. Зал Дублянского. 
Пещера Красная. Фото Шелепин А.Л.
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ла повторное затопление подземным 
потоком с последующим осаждение 
глинистых частиц. В результате вид-
ны отдельно стоящие сталагмиты, 
возвышающиеся над ровным основа-
нием (рис 19). 

На площадке помимо отдельно сто-
ящих сталагмитоподобных форм рас-
полагаются сталагмиты «вложенные» 
в воронкообразные углубления (рис. 
16). Аналогичные образо-
вания описаны в пещере 
Винцент, Франция – «паль-
цы фей» (рис. 9). Эти обра-
зования являются первыми 
звеньями в генетическом 
ряду глиняных капельно-
эрозионных форм.

Конические брониро-
ванные эрозионные сталаг-
миты являются аналогом 
широко известных поверх-

ностных земляных пирамид (рис. 20, 
21) описанных в научно-геологиче-
ской литературе (БСС, 1968; Дзенс-
Литовский, 1940; Щукин, 1960). 

Второй тип глиняных сталагмитов 
и небольших гуров расположен на 
нижнем ярусе зала им. Дублянского 
В.Н. под глыбовым завалом. Высо-
та этих форм достигает 0,5-1 см. Над 
ними иногда зеркально расположены 

Рис. 18. Эрозионные воронки с гли-
няными сталагмитами внутри воро-
нок. Зал Дублянского. Пещера Крас-
ная. Фото Шелепин А.Л

Рис. 19. Участок претерпевший 
повторное затопление. Зал Дублян-
ского. Пещера Красная. Фото Шеле-
пин А.Л.

Рис. 20. Земляные пирамиды Ренон в деревне 
Fiè allo Scilar Италия. Фото Ella Martino
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глиняные сталактиты в виде неболь-
ших капель. Данный тип спелеотем 
имеет аккумулятивный натечный 
генезис. Вода, просачиваясь сквозь 
глыбовый завал, влечет за собой гли-
нистые частицы и переотлагает их в 
нижерасположенных участках пеще-
ры.

Таким образом, описанное место-
расположение глиняных сталагмитов 
в зале Дублянского имеет две гене-
тические группы этих интересных и 
редко встречающихся образований: 
1) денудационные капельно-эрозио-
ные и 2) аккумулятивные натечные.

Нерешенным остается возраст 
глиняных сталагмитов. При его опре-
делении необходимо учитывать ряд 

факторов: 1) формирование глиня-
ного основания, то есть – время на-
копления остаточных и водно-меха-
нических глинистых отложений; 2) 
интенсивность и частота капельно-
эрозионного воздействия на глиня-
ное основание.

Глиняные сталагмиты являются 
достаточно эфемерными образовани-
ями. Их исследование в пещерах Кры-
ма для выяснения распространения 
механизма образования и возраста 
необходимо продолжить. Несомнен-
но, описанные глиняные сталагмиты 
и другие глинистые формы подзем-
ного спелеоморфогенеза имеют более 
широкое распространение в пещерах 
Крыма.

Рис. 21. Земляные пирамиды Ренон в деревне Fiè allo Scilar Ита-Рис. 21. Земляные пирамиды Ренон в деревне Fiè allo Scilar Ита-
лия. (Фото www.community.livejournal.com/world_miracles)лия. (Фото www.community.livejournal.com/world_miracles)
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Солнце обрызгало 
гору своим сия-
нием, выкрасив 

золотом отвесные ска-
лы. Участники экспеди-
ции достали фото-виде-
оаппаратуру.

Я еду на Вайду, по-
японски Окада-яму, 
двуглавую скальную 
гору, расположенную в 
самом сердце Восточно-
Сахалинских гор, уже не 
первый раз и кажется, 
всё уже о ней знаю: ког-
да и кто проводил ис-
следования, где распо-
ложены пещеры и места 
для стоянок, где найти 
на склонах воду, и где 
растет ягода. Каждый 
раз приближаясь к горе 
я испытываю волнение 
и несу с собой тайную 
надежду, что найду в ее 
недрах пещеру краше, и 
загадочней которой нет 

в целом 
свете.

Л е т о , 
когда по-
сле весен-
ней рас-
п у т и ц ы 
подсыхает 
дорога че-
рез пере-
вал, а 
особенно осень, когда 
спадает вода в реках и 
устанавливается сухая, 
тёплая погода, самая 
лучшая пора спелеоло-
гических исследований.

С разными людьми, 
в разное время я при-
езжал или приходил 
сюда, изнемогая под тя-
жестью рюкзака, но пер-
вая, самая незабывае-
мая встреча произошла 
в далёком 1991 году, в 
компании с другом ещё 
со студенческой скамьи 

И г о р е м 
М и х а й -
л о в и ч е м 
Савченко.

М а р ш -
рут мы 
з н а л и 
приблизи-
тельно, по 
у с т н о м у 
описанию 

Игоря Леха, который 
учился с нами в инсти-
туте, на два курса стар-
ше. У нас была карта 
района, добытая Миха-
лычем в Сахалинской 
авиалесоохране, где он 
проходил преддиплом-
ную практику.

День нашего первого 
появления у подножия 
горы был малооблач-
ным, сухим и тёплым, 
мы прибывали в бодром 
расположении духа, 
были готовы, даже рады, 
предстоящим приклю-
чениям. 

Увидев первый раз 
гору, почувствовав уди-
вительную притяга-
тельность этого места, 
я буквально влюбился 
в вертикальные стены, 
скальные останцы, раз-
бросанные по склонам, 
свежие, чистые реки и 

Что видали, до чего дошли?
…Сколько там чего ещё в запасе?

 Несколько мгновений в каждом часе,
 В графике вращения Земли.

А. Ефремов
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ручьи. Тогда у нас была 
с собой пара верёвок по 
тридцать метров длин-
ной и один комплект 
вертикального снаря-
жения на двоих. Мы со-
бирались «замахнуться» 
на шахту Каскадную, 
глубиной сто двадцать 
семь метров, являющу-
юся, по спорным дан-
ным, самой глубокой 
пещерой Дальнего Вос-
тока. В Южном Примо-
рье это звание оспари-
вает шахта Салянник. 

Утро пасмурное, но 
без дождя, мы решили 
выдвигаться на поиск 
и разведку пещер. По 
склону, заваленному 
стволами погибших от 
пожара пихт, мы под-
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нимаемся к громоз-
дящимся на фоне 
неба скальным сте-
нам. Первая останов-
ка около крупного 
скального останца от 
подножия, с которо-
го сползает вниз по 
склону крупноглыбо-
вая осыпь. Полазили 
между глыб, стали 
подниматься выше к 
гребню. 

В этот день нами 
были обнаружены 
уже исследованные 
пещеры Вайдинская, 
Обрушения, Купаль-
ный колодец. Прой-
дя по гребню, а затем 
по тропе вдоль скал 
случайно вышли к 
шахте Каскадной. К 
ржавым шлямбурам 
старой, выбеленной 
дождями и солнцем, 
верёвкой привязана 
тросовая лестница с 
алюминиевыми сту-
пенями – отпечаток 

следа первопроходцев. 
Лестница кажется нам 
неожиданным и сво-
евременным подарком 
спелеологов – пред-
шественников, так как 
нашей верёвки до дна 
шахты не хватит точно. 
Теперь мы планируем 
использовать лестницу, 
но это будет завтра, мы 
торопимся спуститься 
в лагерь засветло. До-
бытую Савченко карту 
я использую для напи-
сания путевых заметок, 
чистая обратная сторо-
на покрывается строка-
ми моего мелкого убо-
ристого почерка. Этот 
дневник, первой моей 
Вайдинской экспеди-
ции, к сожалению не со-
хранился. 

Опять с утра дождь. 
Запасной одежды у нас 
нет, сушиться негде, па-
латка течёт. Мы решаем 
снять лагерь и уходить.

С тех пор я множе-
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ство раз был на горе 
и не устаю ездить на 
Вайду. Каждый раз, для 
пытливого исследова-
теля здесь находится 
место для приложения 
усилий.

В первые годы мо-
его посещения горы в 
пещерах Витницкая, 
Купальный колодец, 
Вайдинская наблюда-
лись мощные снежно-
ледовые отложения. В 
пещере Ледяной Коло-
дец первооткрыватели 
обнаружили мощную 
снежно-ледовую проб-
ку. Сейчас они исчезли, 
видимо потепление все-
таки наступает.  

От посёлка Победино 
до Первомайска неожи-

данно хорошая грунтов-
ка, можно передвигать-
ся быстро, движение 
замедляется только на 
узких мостах. За бор-
том проносятся боло-
та, поросшие чахлым 
березняком или сырые 
хвойные леса. На сорок 
первом километре по-
ворот направо, через уз-
коколейку, по старой ле-
совозной дороге вверх 
вдоль речки Сороковая. 
Лесовозная дорога до-
вольно сносная, несмо-
тря на разрушенные де-
ревянные мосты.

Пещера 
БРУСНИЧНАЯ.

Год 2005. Центр дет-
ско-юношеского ту-

ризма городов Южно-
Сахалинск и Корсаков 
проводит на Вайде учеб-
н о - т р е н и р о в о ч н ы й 
сбор, программа у пре-
подавателей обширная, 
детей собралась уйма. 
Руководителем одной 
из детских групп Алек-
сеем Леонидовичем Ла-
гутиным мне выделен 
в помощники доброво-
лец одиннадцатикласс-
ник Дмитрий Шмакин. 
Пока школьники заня-
ты ориентированием 
мы отправились на по-
иск новых пещер. Свои 
поисковые усилия мы 
сразу направили на 
восточный склон горы. 
Новичкам, как извест-
но, везёт и нам с Димой 
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начало везти просто фа-
тально, через некоторое 
время набрели на вход 
в пещеру, которую впо-
следствии назвали Брус-
ничная. Сейчас беглый 
осмотр, и продолжение 
поиска.

Траверсируем вос-
точный склон в юж-
ном направлении мимо 
огромного останца, 
по пути заглядываем 
в хорошо заметную со 
склона нишу, перевали-
ваем через хребет на за-
падный склон и уже по 

нему продолжаем тра-
верс дальше на юг. Здесь 
уже приходится больше 
проходить по скальни-
ку, над маленькой пол-
кой в стенке открылись 
два рядом расположен-
ных низких отверстия. 
Подходим. Сырой, зам-
шелый пол, просовываю 
в отверстие голову и 
плечи, свежо. Дима пе-
редаёт зажигалку, пламя 
дрожит и отклоняется 
в глубь горы на лёгком 
сквозняке. Перспек-
тивное место. Пробу-

ет забраться подальше 
Шмакин, но даже стар-
шеклассник крупно-
ват для этого калибра. 
Оставляем этот задел 
на потом и продолжаем 
траверс. Забегая вперёд, 
скажу, что ни я, ни кто-
либо из моих друзей, 
больше к этим узостям 
не возвращались.

Выходим в кру-
той кулуар замкнутый 
сверху вертикальной 
стенкой, всё вроде про-
сматривается, ни чего 
не предвещает наличие 
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пещер. Поднимаемся по 
крутой осыпи к стене и 
неожиданно для себя 
замечаем вертикальную 
трещину. За входом ко-
роткая, двухметровая, 
галерея резко обрыва-
ется в вертикальный 
колодец. Над колодцем 
нависла расклиненная 
глыба, от которой коло-
дец продолжается вверх 
и через непроходимое 
отверстие проникает 
свет. Камень свистит, 
в колодце, не касаясь 
стен, потом слышно его 
глухое падение. Внима-
тельно осмотрев стены 
в галереи и за её преде-
лами мы не нашли то-
чек крепления верёвки, 
можно надеяться, что 
колодец не исследован.

В лагере наши ново-
сти вызвали интерес, 
решено было отрядить 
две группы для иссле-
дования и топографи-
ческой съёмки обнару-
женных полостей.

От пещеры Обру-
шения, по каменистой 
осыпи, вышли на гре-
бень горы, чтобы по 
нему пройти к пещере 
Брусничная и колодцу. 
Гребень горы местами 
узкий, 10–15 сантиме-
тров, слева и справа 
обрывается отвесными 
скалами, которые рассе-
чены глубокими верти-

кальными трещинами 
– кулуарами. 

С гребня хорошо 
видна дорога, по кото-
рой мы сюда приехали, 
синий тент над столом 
между черных елей. Мы 
идем по гребню, а ка-
жется, что парим над 
долиной, далеко внизу, 
под нашими ногами, ле-
жат каменистые осыпи, 
тянутся в небо могучие 
гиганты ели, скальные 
останцы -  жандармы. 
Горная река Витница, 
несёт свои воды с подер-
нутых туманом, седых 
перевалов.

Тропа выводит на сед-
ловину, с которой разде-
ляется, сбегая под скалы 
на восточный и запад-
ный склоны. Западная 
тропа приводит к ла-
зам №3 и №4, а так же к 
шахте Каскадная, затем 
убегая дальше к пещере 
Ласточкина на большую 
седловину между север-
ной и южной верши-
нами горы Вайда. Мы 
уходим влево, на вос-
точный склон, наш путь 
лежит к пещере Брус-
ничная. От развилки, 
в южном направлении, 
ведет однозначная, хо-
рошо заметная тропа. 
Приблизительно через 
150 метров рядом с тро-
пой сложен тур – не-
большая пирамидка из 

камней. Поднявшись по 
крутому склону, от тура, 
строго вверх, к скалам, 
попадаешь к входу в 
пещеру Брусничная. 
Пещера представляет 
собой проработанную 
водой нисходящую ме-
андрирующую галерею, 
вскрытую в результате 
денудации (разруше-
ния) склона. Перед вхо-
дом, у основания скалы, 
образовалась неболь-
шая осыпная площадка 
и само входное отвер-
стие частично перекры-
то камнем. Недалеко от 
входа в полу  имеется 
круглый мармитовый 
колодец, диаметром 
тридцать и глубиной 
семьдесят сантиметров. 
Полость заложена по 
системам перпендику-
лярных трещин, в месте 
пересечения, которых 
образовалось расшире-
ние, небольшой грот. В 
плане пещера похожа на 
букву «Z». Вторичные 
хемогенные образова-
ния в привходовой ча-
сти выветрены, в даль-
ней части присутствуют 
в виде натёчной коры. 
Заканчивается полость 
глиняным сифоном, на 
момент посещения на 
глине стояла небольшая 
наледь. При последую-
щих посещениях, в ав-
густе – сентябре, в этом 
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месте отмечалась лужа 
воды. Из-за небольших 
размеров полость не об-
разует микроклимата, 
промерзая зимой и от-
таивая летом. Основное 
направление развития 
пещеры юго-западное, 
общая длина 30, глубина 
3 метра. Ни одна из опи-
санных в отчёте Юрия 
Игоревича Берсенева 
пещер не подходит под 
морфологию найденной 
нами полости, мы реши-
ли засчитать открытие 
пещеры на свой счёт.

ЛЕДЯНОЙ 
КОЛОДЕЦ. 

Пока я и Татьяна 
Карагодина делали то-
пографическую съём-
ку и описание пещеры 
Брусничная Дмитрий 
Шмакин повёл Алексея 
Леонидовича Лагутина 
к обнаруженному ко-
лодцу.        

Колодец найти не-
просто. Я сложил тур на 
гребне над пещерой, а 
через два года сам искал 
его в течении часа. Рас-
положились на несколь-
ких маленьких площад-

ках на гребне, надеть 
снаряжение, с гребня 
надо спускались к входу 
по верёвке. Мы подош-
ли к пещере по восточ-
ному склону, а вход на-
ходится на западном. 

Ствол колодца вер-
тикальный, глубиной 
23 метра, сечение ка-
плевидное, размером 
1,7*3м., местами ко-
лодец расширяется до 
3*5м. Стены влажные, 
присутствуют вторич-
ные хемогенные образо-
вания в виде небольших 
сталактитов, натечных 
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кор. Дно колодца на-
клонное, покрыто гу-
мусом, поступавшим 
сюда с поверхности. В 
нижней части наклон-
ного дна имеется узкое 
высокое отверстие, вы-
ходящее над двухметро-
вым уступом. С уступа 
можно спуститься сво-
бодным лазанием. Дно 
уступа покрывает сухая 
глина, в северо-запад-
ном направлении от-
ходит меандр, который 
выклинивается, через 
два метра, до непрохо-
димых размеров. В за-
падной стене имеется 
очень узкое отверстие, 
засыпанное глиной, на 
глине видны борозды от 
временных водотоков. 
Очевидного дальнейше-
го хода нет, движение 
воздуха нигде не ощу-
щается. Оглянувшись, 
заметил вросшую в на-
тёки, под уступом, бе-
дренную кость. Сначала 
я подумал, что это кость 
от скелета человека, тем 
более что размер при-
мерно соответствует, и 
рукавица, найденная на 
дне основного колод-
ца, Алексеем Лагути-
ным, тоже его, но где все 
остальное.

На следующий день 
мы принесли лопату, 
чтобы прокопать заби-
тый глиной ход, стои-

ло подцепить 
верхний слой 
о т л ож е н и й , 
как сразу на-
чались на-
ходки: ребра, 
тазовая кость, 
позвонки. Все 
это склады-
вали в сто-
роне, про-
должая уже 
руками доста-
вать останки 
с каким-то 
т р е п е т о м , 
ожидая най-
ти человече-
ский череп с 
засыпанными 
глиной глу-
бокими глаз-
ницами. Чей 
прах мы здесь 
по т р е в ож и -
ли? Может какое-ни-
будь страшное прокля-
тие обрушится на наши 
головы. Было жуткова-
то. Когда из-под отложе-
ний был извлечен череп 
крупного медведя, мы 
вздохнули с облегчени-
ем, на душе отлегло, все-
таки животное. Остат-
ков шкуры не нашли, на 
верхней челюсти сохра-
нились только корен-
ные зубы, ни клыков, ни 
передних зубов. Живот-
ное, видимо, упало на 
дно колодца, где и по-
гибло, а затем его остан-

ки потоком воды были 
перенесены на дно усту-
па и замыты глиной. 
Другого объяснения, 
как бедренная кость за-
стряла между натёками, 
и почему скелет лежал 
беспорядочной кучей, 
у меня нет. Можно так-
же предположить, что 
скелет древний, так как 
современный водосбор 
пещеры нарушен, а по-
ток способный пере-
нести кости из одного 
места в другое мог су-
ществовать здесь мно-
го сотен лет назад. На-
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ходку сняли на видео и 
сфотографировали. Все 
кости извлечённые из 
раскопа оставили в пе-
щере. Покопав еще не-
много, я влез в образо-
вавшееся расширение, 
чтобы заглянуть даль-
ше, но дальше продол-

жается замытый глиной 
очень узкий ход. К тому 
же западное развитие 
хода малоперспектив-
но, из-за  склоновой 
денудации, хоть туда 
и уходит вода. Чтобы 
иметь развитие, пеще-
ра должна идти круто 

вниз и совсем немного 
вбок, как Каскадная или 
развиваться по направ-
лению север-юг, как 
Вайдинская, иначе она 
подойдет близко к скло-
ну и закончится зава-
лом. Можно попытаться 
пробиться в северный 
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меандр, но здесь без 
перфоратора и серого 
порошка не обойтись, а 
отсутствие тяги возду-
ха сводит энтузиазм к 
нулю.

Топог р а фи че ск у ю 
съёмку выполнили по-
луинструментальным 
методом, горный ком-
пас и рулетка. В резуль-
тате измерений получи-
ли амплитуда полости 
32 метра, глубина 26 и 
превышение над вход-
ной галереей 6 метров. 
Протяжённость 40 ме-
тров. Колодец решили 
назвать Берлога, но за-
тем путём вниматель-
ного изучения отчёта 
Ю.И. Берсенева пришли 
к выводу, что эта по-
лость уже описана под 
названием Ледяной Ко-
лодец, только, никакой 
снежной пробки на глу-
бине 14 метров уже не 
существует и о костных 
останках медведя ува-
жаемый Юрий Игоре-
вич ничего не знал. 

В настоящее время 
Ледяной Колодец явля-
ется единственной, из 
известных, на Вайде, пе-
щерой, где сохранился 
скелет медведя. 

Пещера и сейчас, как 
ловушка для животных, 
спустившись в неё через 
два года, на дно основ-
ного колодца я обнару-

жил двух погибших мы-
шей.

Уже стали сгущаться 
сумерки, когда мы вы-
брали из пещеры верев-
ку. Решили уходить по 
кратчайшему, но слож-
ному и опасному пути, 
вниз по кулуарам. Кулу-
ары очень круто сбегают 
вниз, в них много нена-
дёжно лежащих камней, 
которые валятся вниз 
из-под ног. Кулуары из 
наклонных превраща-
ются в отвесные. При-
ходится перелазить из 
одного кулуара в другой 
или третий, отыски-
вая возможный проход. 
В темноте этим путем 
лучше не пользовать-
ся, вот почему мы так 
торопились выбраться 
в безопасное место. Де-
журный по лагерю, уви-
дев свет на горе, зажёг в 
лагере фонарь, который 
помог нам ориентиро-
ваться в темноте насту-
пившей ночи. 

Пещера 
ВАЙДИНСКАЯ.

Вход в Вайдинскую 
пещеру просторный, 
широкий осложнён кру-
то наклонным уступом, 
глубиной 6 метров. Сте-
ны пещеры поросли гу-
стым зелённым мхом, 
ступать приходиться 
по мокрым и скольз-

ким камням, без верёв-
ки здесь не обойтись. 
Верёвку привязали за 
тросовую петлю, набро-
шенную на скальный 
выступ. Под уступом 
галерея, верхний ярус 
пещеры, раньше он за-
канчивался ледяным 
вертикальным языком. 
Когда ледник растаял, 
открылось узкое, не-
проходимое отверстие 
между двух монолитных 
стен.

Побросав за узость 
камни, послушав, как 
они падают куда-то 
вниз, приблизительно на 
15 метров, решили надо 
долбить. За дело взял-
ся Дмитрий Шмакин с 
другом Максимом. Во-
оружившись зубилом, 
кувалдой и скальным 
молотком стали срубать 
выступ, мешающий от-
крытиям. Часа через три 
узость, действительно, 
стала немного шире. Ху-
денький Максим взялся 
пролезть в образовав-
шиеся расширение. Мы 
привязали к нему конец 
страховочной верёвки 
и отправили вниз. За 
узостью оказался вер-
тикальный камин, тоже 
достаточно узкий, но 
проходимый. Потихонь-
ку спуская на верёвке 
нашего первопроходца, 
постоянно просили его 
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разговаривать с нами о 
том, что он видит. 

- Вышел в расшире-
ние, - сказал Максим, 
здесь свободно, щель 
продолжается вниз. До-
шёл до сужения. Поста-
раюсь пролезть.

- Осторожно! Зря 
не рискуй! – советуют 
сверху.

- Прошёл. Узко, но 
спускаться можно. Всё, 
дальше слишком узко, 
даже уже чем в самом 
начале.

- Можешь найти ка-
мень, проверить что 
дальше?

- Попробую. Бросаю!
Мы притихли и слы-

шим, как где-то внизу, 
гремя о стены, падает 
камень.

- Молодец, - хлопаю 
по плечу первопроход-
ца, метров десять про-
лез.

Теперь точно знаем, 
что там дальше не обой-
тись без долбёжки пер-
форатором, да и входное 
отверстие не помешает 
ещё расширить.

Со дна второго ко-
лодца начинаются га-
лереи третьего яруса, 
основной ход простор-

ный, округлой формы, 
размером от 2 до 4 ме-
тров, при высоте от 1,5 
до 3 метров. Через эти 
галереи осуществлялся 
основной транзит кар-
стовых вод, теперь здесь 
сухо и безмолвно, лишь 
нечастая капель, срыва-
ясь с потолка, стучит в 
тишине. Только во вре-
мя сильных дождей, не-
большой ручеек, сбегая 
по стене, пропадает в за-
вале на полу главной га-
лереи. Капли, неустан-
ные зодчие природы 
создали здесь очарова-
тельные, своей мини-
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атюрностью, матовые, 
полупрозрачные, на 
просвет, шедевры. Раз-
вевающиеся на призрач-
ном, несуществующем 
ветру флаги, маленькие, 
но широкие сталагмиты 
с лунками в головках, 
где блестит вода, отра-
жающая свет фонарей. 
Сталагмиты напомина-
ют крошечные вулкан-
чики, белыми пятнами 
выделяясь на тёмно-ко-
ричневом фоне камней. 
С потолка свесились 
тоненькие трубочки с 
обязательной прозрач-
ной капелькой на самом 
кончике. Во многих ме-
стах встречаются кор-
ралиты, стены и свод 
второго колодца богато 
украшены натёчными 
корами, местами встре-
чаются сталактиты.

Видны здесь следы 
тектонической деятель-
ности, поваленные и 
разорванные натёки, 
смещены огромные из-
вестняковые блоки. В 
нижнем ярусе тектони-
ческая трещина разо-
рвала стену, вскрыв не-
когда изолированную 
вертикальную полость, 
по которой поднима-
лась из глубины горячая 
вода, творя по пути чу-
деса. Стены одного не-
большого грота покры-
ты щётками кристаллов 

кальцита жёлтомедо-
вого цвета с чёткими 
и размытыми гранями 
головок. В самом низу 
вертикального хода ещё 
долго сохранялось кро-
хотное горячее озеро, 
следы его уровней вид-
ны и сейчас, в насыщен-
ном термальном раство-
ре образовались частые 
крохотные кристаллы 
«пещерного снега».

Просторная, Основ-
ная галерея третьего 
яруса перекрыта мел-
кощебенистым завалом 
вперемешку с землёй. 
Скорее всего, здесь пе-
щера оказалась вскры-
той денудацией склона. 
На поверхности направ-
ление развития подзем-
ного хода пересекает 
кулуар, а значит, что за 
кулуаром подземные 
галереи должны про-
должаться. Вот только 
проникнуть в них пока 
ни как не удаётся.  

Несколько выше и се-
вернее входа в Вайдин-
скую пещеру находят-
ся пещера Обрушения 
и Купальный колодец. 
Эти полости располо-
жены над некоторы-
ми участками третьего 
яруса Вайдинской, все 
они некогда составляли 
единую подземную си-
стему собирающую, на 
поверхности, мощные 

ливневые потоки. Сей-
час они изолированы 
завалами и глинисто-
глыбовыми пробками. 
Тяжелейшая работа по 
разбору и копанию не 
принесёт существенно-
го результата из-за не-
большого превышения 
между входами этих по-
лостей.    

Гора 
БОЛЬШАЯ ВАЙДА.

Утро пасмурное, в 
разрывах серых обла-
ков проглядывает синее 
небо, дождя нет уже хо-
рошо. В рюкзак, один на 
двоих, сложили самое 
необходимое для одно-
дневного поискового 
выхода, будем нести 
его по очереди, так что 
движемся налегке. По 
тропе, мимо пещеры Ла-
сточкина, вышли на сед-
ловину между главной 
и малой вершинами, 
спустились по глыбо-
вой осыпи на западный 
склон, затем осмотрели 
несколько скальных вы-
ходов на склонах боль-
шой горы.

Пожар не коснулся 
склонов Главной вер-
шины, здесь буйно про-
израстает кедровый 
стланик, делающий не-
возможным эффектив-
ный поиск, потому что 
в его зеленых зарослях 
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не видно ничего кроме 
корявых стволов и зе-
леных иголок. Передви-
жение от скалы к скале, 
по крутым склонам и 
то затрудненно, требует 
больших усилий.

Пробравшись че-
рез дебри стланика, мы 
выбрались на гребень 
большой горы, чтобы 
по нему выйти на самые 
южные склоны. Гре-
бень Главной вершины 
скальный с каменисты-
ми осыпями и цепью 
провальных воронок 
различной формы с кру-
тыми и вертикальными 
бортами, протянувших-
ся с севера на юг, так, как 
идет гребень. Местами 
воронки срослись, об-
разовав длинные полья, 
это наиболее вероятные 
места обнаружения вхо-
дов в пещеры. Здесь, на 
Главной вершине нам 
известна только одна 
коротенькая пещера без 
названия, вход в кото-
рую маркирован корич-
невой краской, поэтому 
мы стараемся тщатель-
но осмотреть воронки, 
скальные выходы. 

В 2005 году я в компа-
нии Дмитрия Шмакина 
и Максима копал про-
ход в днище одной из 
воронок. Сначала наш-
ли небольшое отверстие 
в дерне, из которого шёл 

сильный ток холодно-
го воздуха. Раскопали 
землю, добрались до за-
вала, стали вынимать 
камни руками и при по-
мощи ручной лебёдки, 
ледяной сквозняк, через 
щели между булыжни-
ками, продолжался та-
кой, что задувало пламя 
зажигалки. Тогда полу-
чилось только выкопать 
яму и все. Сейчас хотим 
посмотреть, что про-
изошло за два года с на-
шим прокопом, может 
его промыло весенними 
водами, дождями океан-
ских тайфунов и теперь 
там вход в самую глу-
бокую пропасть. Ока-
залось, что яму замыло 
землей, нет даже сквоз-
няка. Поверхностные 
карстовые явления на 
Главной вершине выра-
жены четко и широко, 
кроме приведенных во-
ронок и польев на выхо-
дах скал хорошо видны 
кары, есть даже узкий 
заваленный глыбами 
колодец и фрагмент 
вскрытого меандра. Все 
это говорит о том, что 
в недрах горы есть не 
просто пещеры, а боль-
шие пещеры, осталось к 
ним только прорваться.

Эту часть Вайды ис-
следовала совместная 
экспедиция Владиво-
стокских и Краснояр-

ских спелеологов, под 
руководством Геннадия 
Пака. Результаты ис-
следований утеряны, 
имеются только воспо-
минания участников и 
то довольно общего со-
держания.  

Надо исследовать 
склоны, не смотря на 
объективные трудно-
сти, сильные и настой-
чивые будут вознаграж-
дены за труды. 

Последний поиско-
вый день экспедиции 
встретил нас холодным 
ветром на гребне, с се-
вера тащатся тяжелые, 
свинцовые тучи, но вы-
соко не ограничивая ви-
димость. Мы поднялись 
на гребень над Каскад-
ной, ходим свободным 
лазанием без страхов-
ки. Лазание простое, но 
пропасть под ногами и 
узкие гребни приятно 
щекочут нервы. Скаль-
ные крючья, тросовые 
петли, навеска готова, 
я остаюсь наверху сле-
дить за точками кре-
пления веревки, страхо-
вать, Алексей Лагутин 
спускается осматривать 
скалы. Мы хотим най-
ти верхний вход в Ка-
скадную, чтобы таким 
образом увеличить глу-
бину пещеры. Метрах в 
десяти ниже площадки, 
на которой остался я, 
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видны обширные пол-
ки, которые тщательно 
осматривает Алексей. 
Ничего нет. Уходит по 
скалам ниже на всю дли-
ну веревки, качается в 
стороны. Результата нет. 

Скалы, скалы, свет-
ло-серые исполины, они 
громоздятся вокруг, ка-
жется, даже не замечая 
нашего присутствия, 
нашей суеты. Они поя-
вились здесь задолго до 
нас и останутся стоять 
после нас, так же спо-
койно и величаво, как 
сейчас. Соприкасаясь с 
ними, не покоряешь их, 
а сливаешься, как буд-
то напитываешься их 
могучей силой и красо-
той. Внимательно в би-
нокль ощупываю взгля-
дом трещины, впадины, 
ниши. На отвесной сте-
не севернее Каскадной 
замечаю высокую нишу, 
но при боковом осмотре 
не очень понятно, что 
это на самом деле. На 
гребне, над нишей, засе-
каю ориентир, куда мы 
движемся, сначала тра-
версируя склон, а затем 
по хребту. Спускаюсь по 
веревке, где-то вот здесь 
должна быть, но ее нет. 
Спустился ниже, под-
нялся, походил вправо-
влево, ничего похожего.

Серая, тяжелая туча 
накрыла собой большую 

часть долины, лагерь с 
Василием Акмаловым 
на берегу реки и нас на 
скалах, под самой её 
нижней кромкой. Сразу 
пахнуло холодом, под-
хваченный ветром боль-
но ударил по лицу град. 
Мы укрылись в зарос-
лях кедрового стлани-
ка, пережидая непогодь. 
Неутомимый трудяга 
ветер погнал тучу на юг 
и она, посыпая сосед-
ние горы крупой града, 
проплыла мимо нас к 
Японскому морю. Вновь 
брызнуло лучами солн-
це, расплавив градины 
успевшие засыпать тем-
но-бордовые гроздья 
брусники.

Возвращаться в ла-
герь в темноте, при све-
те налобных фонарей 
мы уже привыкли. Бы-
строе купание в водах 
холодной Витницы, до-
бротный, сытный ужин, 
звезды над головой, 
усталость в натружен-
ных ногах, осознание 
того, что это еще не все, 
что может быть прият-
нее для настоящего ис-
следователя – спелеоло-
га.    

Пещеры 
БЕЛАЯ и МЯГКАЯ.
Год 2008. Клуб спеле-

ологов «Сармат» про-
водит учебно-трениро-

вочное мероприятие в 
пещерах горы Вайда. В 
программу сборов вхо-
дит поиск новых по-
лостей. Определены 
поисковые группы, вы-
делены районы работ. 
Одним из таких мест яв-
ляется массив, находя-
щийся на правом берегу 
самого северного левого 
притока реки Витница, 
здесь известна шахта 
Рукутамская. Первый 
же поисковый день, 14 
июня, дал результаты, 
найдены входы в не-
сколько небольших по-
лостей, но внимание за-
служивают только две 
из них.

Пещеру Белую обна-
ружили Василий Акма-
лов и Сергей Погодин, 
она находится в правом 
борту ручья в скаль-
ном выходе в 50–70 ме-
трах вверх по ущелью 
от шахты Рукутамская 
и на 5-7 метров ниже. 
Современный водосбор 
полости полностью 
разрушен. Входное от-
верстие ориентировано 
на юг, имеет сложную, 
вытянутую вверх фор-
му, высотой 1,25 метра, 
наполовину перегоро-
жено глыбами. Сразу за 
входом стены полости 
имеют чистый белый 
цвет, отсюда и произо-
шло название. Полость, 
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видимо, представляет 
канал древнего стока, 
по которому происхо-
дил транзит карстовых 
вод. Высота полости не-
значительная от 0,6 до 
1,9 метра, ширина от 0,4 
до 0,8 метра. На полу 
отмечены гравитацион-
ные отложения в виде 
камней и отдельных 
глыб. Уклон полости, в 
основном, восходящий. 
Основной ход имеет два 
незначительных ответ-
вления, одно из них за-
канчивается глиняной 
пробкой. Основной ход 
заканчивается сужени-
ем с глиняным полом. 
Общая длина полости 
23,5 метра.

Другая более круп-
ная полость была об-

наружена, Василием 
Акмаловым. Пещера 
расположена на север-
ном склоне северного, 
от горы Вайда, массива, 
в основании скального 
выхода выше по ущелью 
от пещеры Белая. В на-
стоящее время полость 
не имеет водосбора. 
Входное отверстие ори-
ентировано на юг, имеет 
форму неправильного 
овала с горизонтально 
расположенной длин-
ной осью, шириной 0,9 
и высотой 0,6 метра. 
Далее идёт наклонный 
ход высотой от 0,6 до 2,5 
метров, через 8,5 метров 
на стенах и потолке по-
является лунное моло-
ко, отложения которого 
становятся обильнее в 

глубину полости. Кроме 
лунного молока в поло-
сти встречаются сталак-
титы, натёчные коры. 
Пол, в некоторых ме-
стах, покрывают грави-
тационные отложения. 
Пещера заканчивает-
ся глиняным сифоном. 
Длина полости 30 ме-
тров, глубина 9,5 ме-
тров. В полости имеет-
ся вертикальный уступ 
глубиной 1,3 метра и 
два непроходимых, для 
человека, ответвления, 
в левой стене, развиваю-
щиеся пол углом по на-
правлению друг к другу. 
Полость развивается 
параллельно ущелью. 
Из-за обильного ско-
пления лунного молока 
названа Мягкой.
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Возможно, что дан-
ные полости были из-
вестны и посещались 
предыдущими исследо-
вателями, (Деркаченко 
В.П., Кругляком В.Ф., 
Серёгиным Д.Н., Па-
ком Г.Г.), но поскольку 
сведений о них в, до-
ступной, литературе не 
имеется, решено закре-
пить за данными поло-
стями названия данные 
им клубом спелеологов 
«Сармат».         

Пещера ВОДЯНАЯ.
На восток от Купаль-

ного колодца, прибли-
зительно в 70 метрах, 
в провальной воронке, 

притаилась пещера Во-
дяная. Мокрые, замше-
лые стены спускаются 
к подземному озеру, на 
дне видны ветви кедро-
вого стланика и зем-
ля, принесённая сюда 
с поверхности талыми 
и дождевыми водами. 
Озеро, как бы подвеше-
но в недрах горы, рас-
положено в достаточно 
просторном гроте, ши-
риной около 2-х и дли-
ной 10 метров, полость 
развивается с севера на 
юг, как основная галерея 
пещеры Вайдинская, 
над гротом, по поверх-
ности, прослеживается 
проседание вытянутой 

формы. Обнадёживает, 
также высота заложе-
ния полости, где-то 300 
– 350 метров над уров-
нем долины.

В пещере стоит по-
лумрак, дно уходит в 
чёрную, непроницае-
мую глубину, дальняя 
стена просматривается 
с помощью фонаря. Три 
стены отвесно уходят 
в воду. Вода в озере хо-
лодная с чуть желто-
ватым оттенком, из-за 
растительных остатков 
на дне, но вполне при-
годная в употреблении. 
Зимой озеро замерзает, 
вероятно, по льду мож-
но проползти  и осмо-
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треть не видимое с бе-
рега продолжение но, 
скорее всего там сифон. 
Интересен гидрорежим 
полости, зимой на лёд, 
через широкий вход, 
наметается огромный 
сугроб снега, весной 
добавляется талая и до-
ждевая вода и грот ока-
зывается заполненным 
водой до самого потол-
ка, но ни в какие силь-
нейшие тайфуны, еже-
годно, по нескольку раз, 
налетающие на Сахалин 
не заставляют озеро 
подняться до уровня 
нижнего среза воронки 
и вылиться на поверх-
ность. Вода поднима-
ется до потолка грота и 
всё. Это данные много-
летних наблюдений. Та-
кой высокий уровень 
воды стоит в пещере 
всё лето, а осенью стре-
мительно понижается, 
в октябре – ноябре до-
стигает минимума, ког-
да и открывается грот. 
Вблизи пещеры выход 
воды на поверхность 
не наблюдается, правда 
на северном склоне, на 
котором находится пе-
щера, в самом низу есть 
субтильный источник, 
не пересыхающий даже 
в засушливое лето. По-
чему озеро не перепол-
няется? Почему уровень 
воды не понижается по-

степенно в течении вес-
ны и лета, а уходит рез-
ко в сентябре? Вот какие 
вопросы не давали по-
коя пытливым умам 
спелеологов. Семён Оле-
гович Новожилов вы-
сказал предположение, 
что зимой перемерзает 
щель, через которую 
происходит сброс воды, 
к сентябрю сифонный 
канал отогревается и 
вода устремляется из 
озера. В этом случае во 
время весенних и лет-
них ливней воронка 
должна заполняться во-
дой по «горлышко». У 
меня тоже есть версия, 
что в засифонной, неви-
димой, для нас, части пе-
щеры существует некая 
плотина удерживающая 
воду. Высота плотины 
соответствует потолку 
грота, когда воды стано-
вится слишком много, 
она переливается через 
плотину вглубь пещеры. 
Согласно этой теории 
полость должна иметь 
продолжение. Для этого 
надо, как минимум по-
плавать в озере, чтобы 
внимательно осмотреть 
стены и потолок, кото-
рые с берега не везде 
просматриваются.

В начале ноября 2008 
года, когда перевал при-
порошило тонким сло-
ем снега с чёткими от-

печатками медвежьих 
лап, мы выгрузили из 
машины не богатый на-
бор снаряжения, для ос-
мотра подземного озе-
ра; два гидрокостюма, 
водолазный баллон со 
спинкой, редуктором и 
консолью, маску, стра-
ховочную верёвку, фо-
нари – весь арсенал. 

Внизу, на лагерной 
поляне, ещё нет снега и 
относительно тепло, а 
гребень горы и склоны 
до средины уже подёр-
нулись белым покры-
валом. Грот открылся, 
воды меньше, чем в 
сентябре, хорошо про-
сматривается уходящая 
под воду дальняя стена. 
Наверху холодно, гладь 
озера уже скована ледя-
ным панцирем. Алексей 
Леонидович Лагутин и 
я быстро облачаемся в 
гидрокостюмы, мне по-
могают надеть баллон, 
включаю оба фонаря, 
сразу беру в рот загуб-
ник. К руке привязана 
верёвка, Алексей Леони-
дович страхует, пытаясь 
согреться на холоде си-
гареткой. Смело шагаю 
в воду, ломая лёд, он ещё 
не толстый, мой вес не 
держит, трескается, рас-
падаясь на отдельные 
льдины. Через три шага 
дно уходит из-под ног, 
плыву, ломая перед со-
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бой лёд. Вода очень хо-
лодная, чувствую, через 
резину гидрокостюма, 
её обжигающее прикос-
новение. Переплыл озе-
ро, здесь грот сужается, 
прямо, частично зато-
пленная  ниша, опустил 
под воду голову, чтобы 
посмотреть продолже-
ние. Треугольного сече-
ния ход плавно уходит 
в глубину, жёлтый от-
тенок воды, постепенно 

густея, становится не-
проницаем для фонаря. 
«Точно сифон», - про-
неслась мысль. Попы-
тался забраться под 
свод, но маска начала за-
полняться водой, да ещё 
выталкивает на поверх-
ность без грузов. Перед 
обратным заплывом ос-
мотрел стены и потолок 
грота, но окон или труб 
в видимой части не ока-
залось.  

Сделано главное, те-
перь мы знаем, что пе-
щера что-то скрывает 
от нас. Отогреваясь у 
костра, решаем, как вы-
рвать у пещеры её тай-
ну, водолазным спосо-
бом или, как предлагает 
Алексей Леонидович, 
откачать озеро.

В самом конце ок-
тября 2010 года с само-
дельной мотопомпой, 
рукавами, канистрой 

Погружение в пещере ВодянаяПогружение в пещере Водяная
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бензина мы опять под-
нялись к пещере Во-
дяная. Озеро ещё не 
замёрзло и воды при-
мерно на метр меньше, 
чем два года назад. Дей-
ствуем решительно и 
быстро, выравниваем, 
на наклонном, земля-
ном полу площадку для 
помпы, разматываем ру-
кава, привязываем агре-
гат верёвкой за вбитое в 
трещину зубило. Помпа 
заводится, рычит, за-
полняя грот сизой дым-
кой выхлопных газов, 
но воду не качает. Семён 
Новожилов с Сергеем 
Погодиным колдуют 
над всасывающим рука-
вом, поджимают рычаг, 
подкладывают камуш-
ки, наконец отводящий 
рукав дёрнулся, напряг-
ся. Пошла пещерная во-
дичка! 

Снаружи повалил 
снег, а в пещере тепло 
и тихо, плохо, что вы-
хлопные газы дышать 
не дают. За первый день 
работ понизить уровень 
озера удалось на трид-
цать сантиметров, мало, 
но впереди ещё два дня. 
На ночь, чтобы не за-
мерзла вода в отводя-
щем рукаве, опустили 
его в озеро. 

Откачка воды про-
должилась и на второй 
день. Несколько раз, 

когда заборный фильтр 
появлялся из-под воды, 
приходилось останав-
ливать работу, вырав-
нивать новые площадки 
и переставлять помпу. К 
вечеру выработали все 
десять литров бензина 
принесённые наверх. В 
лагере есть ещё кани-
стра, но это уже завтра. 
Сегодня работа прошла 
плодотворно, уровень 
озера понизился более 
чем на полтора метра. 
Открылась крупная 
глыба, выдающаяся в 
озеро наподобие при-
стани, наклонный зем-
ляной пол закончился, 
нырнув под воду кру-
тым уступом.

На третий день «запо-
роли» двигатель на пом-
пе. Досадно конечно, но 
уровень воды в озере 
уже и так на три метра 
ниже обычного. При-
стально вглядываемся 
в ещё недавно скрытые 
под водой скалы, в даль-
ней стене открылась 
глубокая ниша и узкий 
ход, из неё, в котором 
блестит вода. Вот эту 
нишу я и принял за си-
фонный ход в 2008 году. 
«Второе озеро», - пред-
положил Семён Олего-
вич, - «между озёрами 
скальная водоупорная 
перемычка, поэтому в 
них, сейчас, вода сто-

ит на разных уровнях». 
Звучит интригующе, 
поэтому живо начина-
ем обсуждать возмож-
ность расширение хода, 
откачку воды из второго 
озера. Прерываю дис-
куссию, чтобы вернуть-
ся в пещеру Обрушения 
надеть гидрокостюм. 

Под камнем, на кото-
ром, тоже в гидрокостю-
ме и со страховочной 
верёвкой, устроился 
Сергей Погодин, сразу 
глубоко, на другой сто-
роне озера ноги нащу-
пали уходящий в глу-
бину скальный склон. 
Поднимаюсь в нишу, 
чтобы заглянуть в ход 
со вторым озером. Про-
тискиваюсь, как можно 
дальше, хлюпаю рукой 
по воде, ни какое это не 
озера, а просто мелкая 
лужа, со дна которой 
поднимается глинистая 
взвесь. Продолжения 
пещеры на север нет 
или оно находится ещё 
глубже. Дна озера я всё-
таки не достаю. Теперь 
надо прощупать стены. 
Стены, под водой, рас-
ходятся, прощупываю 
ногами скалы, но точ-
но определить есть там 
продолжение или нет 
невозможно. Подплы-
ваю к камню, на котором 
сидит Сергей, и вижу 
полукруглый свод хода 
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идущего на запад. Ни 
откуда больше этот ход 
не видно, только с воды 
подплыв вплотную к 
камню. Протискиваюсь 
между стеной и камнем, 
заплываю в ход, броса-
ются в глаза натёчные 
рёбра на потолке, зна-
чит, грот не всегда был 
затоплен, вторичная пе-
рекристаллизация под 
водой не происходит. 
Потолок хода ныряет 
под воду, прощупываю 
ногами южную стену, 
здесь глинистый склон, 
а вот с севера нога про-
валивается в пустоту. 
Максимально обжима-
юсь и отталкиваясь ру-
ками от потолка забира-
юсь под свод на сколько 

позволяет воздух в ги-
дрокостюме. Здесь что-
то есть, может, конечно, 
глубокая ниша, а может 
то, что нам надо – новая 
неисследованная пеще-
ра.

Мы не догадались 
промерить глубину озе-
ра элементарным спосо-
бом, камнем на верёвке.

Поломанную помпу 
тащим вниз с горы, бу-
дем чинить, чтобы на 
следующую осень отка-
чать всё озеро, до дна.

В июне 2011 года мы 
опять подошли к пеще-
ре, чтобы посмотреть 
насколько озеро запол-
нилось водой. Ни озера, 
ни пещеры мы не уви-
дели. Заполняя воронку 

по самое «горлышко» 
на месте пещеры лежал 
снежник.

В августе этого же 
года очередной раз про-
вели наблюдения за 
озером. Пещера опять 
дала пищу для ума, вода 
осталась на уровне осе-
ни 2010 года, (!) только 
его поверхность оказа-
лась покрыта льдом и 
это при долгой, снеж-
ной зиме, и холодном, 
дождливом лете.

Многолетние наблю-
дения и работы в пеще-
ре не дали однозначного 
ответа о перспективно-
сти полости. Учитывая, 
что подземное озеро за-
полняется крайне мед-
ленно, дальнейшую от-
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качку воды считаю не 
целесообразной. К даль-
нейшему исследованию 
подземного озера необ-
ходимо привлечь подво-
дника. 

Шахта 
КАСКАДНАЯ. 

По осыпи подня-
лись на площадку перед 
входом в пещеру, сюда 
проложена уже хорошо 
заметная тропа. Все не-
обходимые для прохож-
дения приготовления 
заняли примерно час.

В нижней части Пер-
вого колодца имеется 
широкая полка слева 
на которую приходит 
просторный и высокий 
меандр. В монолитном 
дне меандра пропиле-
но русло ручья, когда-
то стекавшего прямо 
во Второй колодец, а 
появлялся этот ручей, 
судя по примеси глины 
в натёках и промытому 
желобу с потолка меан-
дра. Всё это значит, что 
меандр вполне может 
иметь восходящее про-
должение, в него только 
надо залезть.

Под первым колод-
цем большая площадка 
с относительно ровным 
полом, на стенах на-
тёчные коры, высокий 
потолок, просторно и 
довольно красиво. В 

дальнем конце площад-
ки завал, между глыб 
вертикальное отвер-
стие, начало второго ко-
лодца. 

На глубине шест-
надцати метров Второй 
колодец разветвляется. 
Одна из его частей - не 
глубокий, заваленный 
глыбами, глухой коло-
дец. Между завалом и 
монолитной стеной есть 
узкое отверстие, за ко-
торым просматривается 
расширение. Сброшен-
ный в отверстие камень 
падает и недолго катит-
ся по завалу неизвестно 
куда.

Глухой колодец от-
горожен от основной 
части колодца монолит-
ной плотиной. Отсюда 
пещера имеет ответвле-
ние приводящее, через 
десятиметровый уступ, 
в короткий наклонный 
ход. В верхней части 
хода среди натёков име-
ется непроходимое от-
верстие длиной около 
двух метров, за кото-
рым слышится глухой 
звук падающих в водоём 
капель воды и громкое 
раскатистое эхо, если 
засунуть в отверстие го-
лову и крикнуть во всё 
горло.

Стало ясно, что за 
узость надо прорвать-
ся любой ценой. В 2010 

году за два выезда с по-
мощью перфоратора и 
серого порошка удалось 
расширить непроходи-
мый ход до таких раз-
меров, что в него смог 
протиснуться Семён 
Олегович Новожилов, 
он высунул голову в 
крохотную камеру, но не 
увидел ожидаемого про-
должения. 

В августе 2011 года 
хрупкая Александра Ал-
тунина пролезла через 
расширенную узость и 
оказалась в маленьком 
пространстве размером 
50*70 см. В дальней ча-
сти этого пространства 
с потолка в лужу капает 
вода. Продолжения пе-
щеры в этой части нет. 

Громкое бульканье 
воды и раскатистое эхо, 
вероятно, даёт отраже-
ние звука в замкнутом 
пространстве.  

После шкуродера и 
меандра пещера опять 
расширяется до таких 
размеров, что можно 
идти свободно. Еще два 
небольших уступа, один 
колодец и мы стоим на 
глыбовом завале зала 
«Дно». К стене дюбеля-
ми прибита крашенная 
угловатая жестянка с 
надписью – «Клуб Буме-
ранг», на том же дюбеле 
висит непромокаемый 
мешок с толстой тетрад-
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кой - журналом вну-
три, в которой все, до-
стигшие дна спелеологи 
должны записывать 
свои впечатления, поже-
лания и т.д. Первую за-
пись сделал Волосович 
Данил, который принес 
эту тетрадку в феврале 
2007 года.

На плане пещеры, 
выполненном экспеди-
цией Владивостокских 
спелеологов, под руко-
водством Г.Г. Пака, в 
1983 году, в нижней ча-
сти Каскадной, за вер-
тикальным «Шкуродё-
ром», над «Четвёртым 
колодцем» имеется вос-
ходящая «труба». «Тру-
ба», в предположениях, 
рассматривается нами, 
как возможный обход 
завала на дне.

Подготовить и про-
вести восхождение мы 
решили на День России, 
12 июня 2011 года. Это 
мероприятие сорвалось 
и чуть не закончилось 
трагически для автора 
статьи ещё на подходах 
к пещере, а произошло 
это вот как.

 Лето выдалось та-
кое, что перевал и под-
ножия предвершинных 
скал были ещё покрыты 
мощными  снежниками, 
скрытой под снегом ока-
залась и тропа к шахте 
Каскадной. Рабочего 

времени, как всегда, в 
обрез. Холодный, мел-
кий дождь первопро-
ходцев не остановит, 
гружённые снаряжени-
ем выходим из лагеря, 
начинаем подъём в гору. 
Возле пещеры Вайдин-
ская толкутся Распад-
ковские, их много, спуск 
проходит медленно, не-
которые мёрзнут. У нас 
в пещере Обрушения 
уже лежит часть подня-
того груза, вместе с тем, 
который мы принесли 
сейчас нам всё снаря-
жение за раз не унести. 
Иду за помощью к Рас-
падковским, прошу по-
мочь на заброске, одно-
временно предлагаю 
погреться работой. До-
бровольцы находятся, 
мы забираем весь груз 
и выходим на верхнюю 
тропу к Каскадной. На 
гребне горы на нас об-
рушивается пронизы-
вающий сильный ледя-
ной ветер, кажется, что 
вот-вот дождь перейдёт 
в снег, спасает только 
движение. Тропа с греб-
ня  уходит под скалы на 
западный склон и сразу 
пропадает под крутым 
снежником. Семён Но-
вожилов, сбросив рюк-
зак, торопится назад 
к Вайдинской пещере 
за лопатой, чтобы про-
копать в снегу тропу. 

Александра Алтунина 
завернувшись в фоль-
гированную плёнку, 
мёрзнет под скалой 
сидя на рюкзаке, хо-
лодный ветер и дождь 
достают сюда тоже. 
Остальные участники 
по мере подхода к снеж-
нику переминаются с 
ноги на ногу, начинают 
остывать. Я и Андрей 
Васильевич Завалишин 
решаем пробить тропу 
в снежнике, поскольку 
ждать Семёна Олегови-
ча с лопатой, не выно-
симо. Снимать рюкзак, 
доставать снаряжение 
для страховки и верёвку 
мокро и холодно. Идём 
так, я впереди бью сту-
пени Андрей Василье-
вич за мной, расширяет 
и утаптывает. Совсем не 
далеко осталось дойти 
до скального островка, 
когда нога неожидан-
но соскользнула. Я по-
катился по снежнику 
сидя, слегка откинув-
шись на рюкзак, капю-
шон куртки свалился на 
лоб, сильно ограничив 
обзор. Видны только 
ноги и часть снежни-
ка под собой. Пятками 
ботинок пытаюсь за-
рубиться в снег, чтобы 
остановить скольже-
ние, в лицо летит снеж-
ный вихрь, от этого не 
вижу вообще ни чего. 
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Не вижу уступ впереди, 
только чувствую, что 
падаю на бок. Тяжёлый 
рюкзак толкает впе-
рёд, закручивает паде-
ние. Пытаться сбросить 
рюкзак уже поздно, пе-
ред глазами проносится 
небо, навстречу броса-
ются камни. Закрываю 
руками лицо, ноги сами 
поджимаются к живо-
ту – сгруппировался. 
Меня кидает на рюкзак, 
выпрямляю ноги, что-
бы остановить падение, 
бесполезно, инерция 
уже слишком велика. В 
меня опять летят кам-
ни, чувствую, что уда-
ряюсь головой, но боли 
нет. Удары приходятся 
на руки, голову, плечи. 
В адском калейдоскопе 
всё быстрее мелькает 
небо, скалы, камни. Ста-
новится страшно, пони-
маю, что смертельная 
карусель раскрутилась 
так, что остановить её я 
не могу.

Очередной удар, пе-
ред глазами качающее-
ся, хмурое небо. Лежу на 
рюкзаке, кажется, оста-
новился. Хочется лежать 
не шевелясь, прислуши-
ваясь к собственному 
телу. Резкой боли нигде 
нет, освобождаюсь от 
лямок рюкзака, встаю 
и размахиваю руками, 
чтобы товарищи мои 
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видели, что жив. Из-
под капюшона вытекает 
струя крови, пробежав 
по лицу, падает с под-
бородка на камни. Руки, 
покрытые ссадинами и 
порезами, начинаю бы-
стро опухать, пальцы 
превращаются в тол-
стые, не гнущиеся сар-
дельки. Левая ладонь 
у основания большого 
пальца сильно рассече-
на и с неё свисает крова-
вая сопля. В ногах ощу-
щаю слабость, сажусь 
на камни. Товарищи на-
верху снежника вышли 
из оцепенения, ищут в 
рюкзаках аптечку, раз-
матывают верёвку для 
спуска. Вниз спускают-
ся Алексей Леонидович 
Лагутин и Андрей Васи-
льевич Завалишин об-
тирают мне лицо и руку 
влажными салфетками, 
бинтуют раны. От пере-
житого стресса я начи-
наю сильно мёрзнуть. 
Андрей Завалишин от-
даёт свой свитер и шап-
ку, которая постепенно 
напитывается кровью 
через бинты.

Становится понятно, 
что ни какой дальней-
шей заброске к шахте 
Каскадной не может 
быть. Алексей Лагутин 
забирает мой рюкзак, 
начинаем спускаться в 
лагерь. 

После перекуса в ба-
зовом лагере Алексей 
повез меня в Смир-
ныховскую районную 
больницу, где женщи-
на-хирург зашила два 
глубоких рассечения на 
голове и два на левой 
ладони.

Июнь 2012 года. Клуб 
спелеологов «Сармат» 
вновь поднялся к шах-
те Каскадная, чтобы со-
вершить сорвавшееся в 
прошлом году восхож-
дение и исследовать вос-
ходящую «трубу» над 
«Четвёртым колодцем». 
Вот и полка, во вход-
ном колодце, к которой 
подходит меандр, здесь 
группа разделяется. Ал-
тунина Александра и 
Литвинов Игорь пойдут 
вниз исследовать воз-
можные продолжения 
в нижней части пеще-
ры. Акмалов Василий, 
Литвинова Ксения, 
Новожилов Семён бу-
дут совершать восхож-
дение по стене меан-
дра в «окно». Как нам 
представляется снизу, 
окно соединяется с па-
раллельным меандром, 
расположенным выше 
основного и развива-
ющимся с ним в одном 
направлении. Подъём 
по стене совершается на 
искусственных точках 
опоры с применением 

восходительского шеста 
«Раумера», штурмовых 
лестниц и аккумулятор-
ного перфоратора. Об-
щая высота восхожде-
ния составила порядка 
десяти метров. Вместо 
горизонтального хода за 
«окном» оказался осып-
ной наклонный колодец 
при этом не слишком 
широкий. Сброшенные 
вниз камни – разведчи-
ки, по словам страхую-
щего и обеспечивающе-
го Василия Акмалова, 
- «грохотали за стеной», 
не выпадая в зал перед 
«Вторым колодцем». 
Некоторые, более удач-
но сброшенные, камни 
прорывались дальше 
и гремели несколько 
дольше. Перебросив 
страховочную верёвку в 
новый колодец, спусти-
лись сначала на полку, с 
которой отвес продол-
жается через вертикаль-
ную узость. Дно колод-
ца ровное, засыпанное 
щебнем, без каких либо 
признаков дальнейшего 
продолжения. Глубина 
колодца, с учётом на-
клонной части, от нача-
ла перегиба, примерно 
пятнадцать метров.

Через день Новожи-
лов Семён с Алтуниной 
Александрой предпри-
няли ещё одну попытку 
восхождения в меандре, 
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но несколько в другом 
месте. Надежда най-
ти продолжение здесь 
гораздо выше, чем в 
первом «окне». Предпо-
лагался выход в гори-
зонтальную часть ме-
андра с возможностью 
дальнейших восхожде-
ний, что могло привести 
в параллельную систему 
и обходу донного зава-
ла. К сожалению, вос-
хождение уткнулось в 
непроходимую узость, 
из которой тонкой плён-
кой, по стене сочиться 
вода.  

За «Шкуродёром» ис-
пользуя мощный диод-
ный фонарь «Феникс» 
тщательно осмотрели 
стены и потолок пеще-
ры. В стене «Четвёрто-
го колодца» имеются 
«окна» выходящие в 
ствол последнего, «Пя-
того колодца». Потолок 
и стены этих колодцев 
чётко просматривается 
в свете хороших фона-
рей, ни каких «труб», а 
значит и возможности 
обхода донного завала, 
в них не имеется.

Таким образом, в 
шахте Каскадной, на 
мой взгляд, осталось 
только одно место, в ко-
тором ещё стоит пора-
ботать на продолжение. 
Это завал на дне глухой 
ямы во «Втором колод-

це», его можно немного 
разобрать и проникнуть 
в полость расположен-
ную под завалом.

Пещера 
ОСТАНЦЕВАЯ.

Во время злополуч-
ного падения с горы 
я потерял свои люби-
мые часы «Casio PRO 
TREK», а поскольку рас-
ставаться с ними, так 
просто был не готов, 
то уговорил Алексея 
Леонидовича вернуть-
ся, после больницы, на 
Вайду, чтобы их найти. 
Часы нашли довольно 
быстро, заодно решили 
посетить, находящую-
ся поблизости, пещеру 
Останцевую, в кото-
рой ни Алексей, ни я не 
были. Пещера находит-
ся в не слишком боль-
шом выходе коренных 
известняков, примерно 
посредине западного 
склона. Что может пред-
ставлять собой полость 
в одиноко стоящей ска-
ле? Жалкий фрагмент 
древнего канала, поэто-
му посетить пещеру ре-
шили для «коллекции», 
потому что оказались 
рядом, было свободное 
время. 

Короткий субгори-
зонтальный ход привёл 
к началу вертикального 
колодца разделённого 

на два ствола и зава-
ленного камнями. По-
скольку фонарь у нас 
был только один и то 
слабо светящий в коло-
дец, свободным лазани-
ем, решили не спускать-
ся. Движения воздуха в 
полости не ощущалось, 
летучих мышей побли-
зости не наблюдалось, 
поэтому я попросил 
Алексея Леонидовича 
закурить. Не скажу, что 
быстро, но весь сигарет-
ный дым втянуло через 
завал в колодец. Это 
летом! Значит пещера 
Останцевая не связана с 
расположенными выше 
Ледяным Колодцем и 
шахтой Каскадная, она 
сама может являться 
верхним входом в под-
земную систему, надо 
только копнуть.                                

Сложены палатки и 
комбинезоны, упакова-
ны походные котелки и 
подземное снаряжение, 
подвергнуты очищению 
в огне дырявые поход-
ные носки, брызнута из 
пригоршни в лицо жи-
вая вода с горной реки. 
Закончена очередная 
экспедиция, но не за-
кончены исследования. 
Надеемся, что ещё мно-
го предстоит открытий. 
Прощальный взгляд на 
гору. Все, поехали. 



Методы и результаты Методы и результаты 
поиска новых пещер поиска новых пещер 
на Ай-Петринском на Ай-Петринском 
массиве ялтинскими массиве ялтинскими 
спелеологами. спелеологами. 
Сезон 2009-2012.Сезон 2009-2012.

Текст и фото: Папий АлексейТекст и фото: Папий Алексей
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Эти заметки я посвящаю знаме-
нательному событию. В 2012 
году исполняется 50 лет со вре-

мени проведения Первого Всесоюзно-
го слета спелеологов. 110 участников 
слета из 14 городов СССР собрались 
на Ай-Петри, чтобы исследовать глу-
бины массива. Восемь отрядов проче-
сывали плато, обрывы, ущелья и кот-
ловины Ай-Петри. В результате было 
обнаружено 47 неизвестных ранее по-
лостей и общее количество пещер Ай-
Петри достигло 102.

Прошло 50 лет, за это время на 
массиве активно работали несколько 
поколений спелеологов из десятков 
городов и секций. Сейчас в Кадастре 
пещер Крыма на Ай-Петринском 
массиве, условно разделенном на 
несколько спелеорайонов, зареги-
стрировано 664 пещеры (данные на 

сентябрь 2012 г.). Со скромной гор-
достью могу сообщить, что 127 по-
лостей внесли ялтинские спелеологи 
за последние 15 лет. В частности 26 
пещер были добавлены за 2009-2012 г. 
О более раннем периоде я рассказы-
вал в статье «Юбилей. 100 пещер до-
бавленных в Кадастр пещер Крыма» 
(журнал «Свет» №1 (36) 2010 г.).

Двадцать шесть пещер за три года. 
Много это или мало - не знаю. Знаю 
только, что за каждой пещерой стоят 
люди, походы, камералка. Каждая из 
них для нас была новая, манила неиз-
вестностью проходов, меандров, ко-
лодцев.

Итак, как же находить неисследо-
ванные пещеры на таком исхоженном 
массиве в 21 веке? По моему опыту 
скажу, что для этого необходимо со-
блюдение нескольких условий. Самое 

Вход в Малай КобуВход в Малай Кобу
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Пещера Малай КобаПещера Малай Коба
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главное - это доскональное знание 
района работ. Нужно представлять 
себе весь рельеф, особенности кар-
ста каждого участка, где какая пещера 
уже известна, какие группы в каком 
районе работают и т.д. Для этого надо 
читать литературу  по району, из-
учать карты: топографические, геоло-
гические, кадастровые, и даже сним-
ки Google Maps, а если вернуться от 
теории и космоснимков на Землю, то 
нужно ходить. Много и везде. Не си-
деть в лагере после успешного штур-
ма, а пройтись вокруг по воронкам. 
Не возвращаться обратно той же тро-
пинкой, а пройтись малохоженны-
ми дебрями. Также важен сбор всей 
информации о возможных пещерах 
из устных рассказов разных людей, 
литературных источников и даже из 
Интернета.

И вот нашлось место похожее на 
будущий вход. Тут понадобится на-
стойчивость и труд. Не зря многие 
годы наш девиз: «Tanacem propositi 
virum» - «Муж упорный в своих на-
мерениях». Это как раз о спелеологах, 
тех, кто приходит снова и снова на 
одно место, разбирает камни, сверлит 
стены, вытаскивает глыбы, спускает 
воду и т.п. Не сразу, не всем, но на-
стойчивым и упрямым обычно везет. 
Вообще в поиске новых пещер везе-
ние и доля удачи присутствуют всег-
да, а своеобразное чутье (интуиция) 
вырабатываются с опытом.

Но это теория, перейдем к прак-
тике. Для начала о пользе сбора ин-
формации. Как то вышел на нашего 
спелеолога Виталия Косякина даль-
ний знакомый с рассказом о пещере 
под обрывами Ай-Петри, куда они 

Пещера  Ованес  Кош  Коба  2 Пещера  Ованес  Кош  Коба  2 
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залезли и даже прошли какое-то рас-
стояние. Это рассказ подкреплялся 
нечеткой фотографией входа и рас-
плывчатыми объяснениями, где это 
место. Вначале я очень скептически 
отнесся к этим байкам. Ну как это, на 
Ай-Петри неизвестная пещера, куда 
можно просто зайти, не отмеченная 
ни на одних картах, ни в одном ис-
точнике не упомянутая. Однако зер-
но интереса было посеяно, проросло 
и подтолкнуло меня в один погожий 
ноябрьский денек 2010 г. под обрывы 
Ай-Петри. Шесть часов утомитель-
ных подходов, траверсов под сыпу-
хами под камнепадными стенами. И, 
о чудо! Вот место, похожее на фото. 
Немедля заползаю во вход, наклонка 
вниз, стены все шире, потолок выше 
- галерея. Перед первым мало-маль-

ским препятствием благоразумно 
отступаю - время одиночных про-
хождений пришлось на более юные 
годы. Мы вернулись к пещере через 
пару недель и прошли её всю. Это 
оказалась полость протяженностью 
115 м, амплитудой 15 м, развитая в 
одном направлении. Вероятно древ-
няя пещера-источник. Пещера места-
ми расширялась в залы шириной и 
высотой более 5 м. Очень похоже по 
морфологии на всем известную Став-
рикайскую пещеру. Конечно, мы не 
были первыми в ней. Кто-то прошел 
по пещере сжигая пластмассу и капая 
ею на пол. Тем более странно, что о 
ней не знали спелеологи. Пещеру мы 
отсняли, а назвали «Малай Коба», со-
звучно близрасположенному перева-
лу Малай-Богаз.
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О «Лаборатории». Есть на Ай-
Петри, в паре километров к западу 
от метеостанции, такое место «Ла-
боратория». Почему так назвали, ни-
кто толком не помнит. Но все знают, 
что здесь начинался горнолыжный 
спорт на Ай-Петри. И есть у нас в 
Ялте спелеолог старшего поколения 
Игорь Смирнов, зимой катающийся 
на лыжах. Так вот Игорь несколько 
лет мне рассказывал, что де на Ла-
боратории зимой проталину видел 
и вроде дует оттуда. На что я веско-
геологически отвечал, что быть там 
ничего не может: известняки «пога-
ные» (слабокарстующиеся), тонко-
плитчатые, глинистые. Одни пологие 
холмы да балки там, ни воронок, ни 
скальных выходов какой уж там под-
земный карст. И все же, сели мы как-
то с Игорем на машину и поехали на 

Ай-Петри, и пошли на Лабораторию. 
Не сразу, но нашел Игорь то место на 
склоне балки, под кустом шиповни-
ка. Тут как нора вниз, а за норой рас-
ширяется и тянет немного! Приехали 
еще раз, снаряженные, с Виталием 
Косякиным и Игорем Смирновым. 
Нору под Виталика расширили ломи-
ком-ковырялкой, дальше уступ 7 м в 
купол и проход чернеет. Оказалось в 
колодец 15 м, бочкообразный, диаме-
тром чуть ли не 10 м. Очень мрачный: 
темный слоистый известняк, ровная 
крышка свода и куча свежих глыб на 
полу. На дне колодца в углу проход, 
несколько метров вниз и мы в меан-
дре, по полу вода сочиться (это в ме-
жень самую). Перед сужением остано-
вились. Еще раз приехали с Виталием 
и Костей Красниковым, расширили 
сужение, я пролез по меандру, даль-

Попытка вскрыть вход в ш. Освобождение.Попытка вскрыть вход в ш. Освобождение.
Апрель 2012Апрель 2012
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ше уступ 3 м, ход тупик вверх 
и пока непроходимый меандр 
вниз. Так на Ай-Петри, в дека-
бре 2010 г., стало на одну шахту 
больше – «Лаборатория» (102/-
43 м).

О пользе Интернет-серфин-
га. Попал я как-то на сайт из-
вестного крымского туриста-
краеведа Валентина Нужденко. 
С особым интересом изучал 
страницы посвященные Ялтин-
скому амфитеатру. И на стра-
нице «Ущелье реки Люка» вижу 
ссылку – «Пещера под верши-
ной Ованес-Кош». Открываю, 
действительно, описывается 
пещера о которой никто из спе-
леологов не говорил никогда, 
статистическая спелеология не 
упоминает, как и литературные 
источники, в отличие от рас-

Шахта ОсвобождениеШахта Освобождение
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положенных неподалеку пещер Ио-
графа. А тут даже координаты есть. 
Очень обостренно воспринимает 
автор этих заметок пещеру, где еще 
не был. Поэтому, еле дождавшись 
когда подтаяли мощные снежники, 
26 марта 2011 г. вдвоем с Виталием 
Косякиным отправляемся на поиск. 
Набор высоты более 1 км на перевал 
Лопата-Богаз дался тяжеловато. На-
ходим вершину Ованес-Кош над юж-
нобережным обрывом, от нее вниз по 
очень крутым склонам, ориентируясь 
на известные координаты. Сыпучие 
известняки, вверх-вниз, какие-то 
бровки скал. Нет пещеры. Буквально 
высунув языки подползаем под оче-
редной скальный пояс. Под ним вижу 
нишу. Подходим – лаз, явно мытый 
водой. Через пару метров ход закрыл-
ся, как крышкой изнутри, упавшей 

плитой натечки, за ней виднеется 
купол-распах. Вот так искали одно, а 
нашли совсем другое. Это относиться 
к везенью - чутью. В этот раз пораз-
бивав руки о дверь-плиту отступили. 
Поднялись на плато и по бровке по-
плелись на спуск по хребту Кизил-
Кая. И оттуда, сверху, увидели вход, о 
котором писал Валентин Нужденко! 
Вернулись сюда уже в конце мая 2011 
г., я, Наталья Воронцова, Виталий Ко-
сякин с женой Леной, Богдан Косякин 
и москвич Леша Серов. Спустились к 
пещере «из Интернета». Действитель-
но, зал, чуть ли не 20х20 м. Видимых 
продолжений нет, на полу большая 
осыпь, возможны археологические 
и палеонтологические находки. На 
глыбах рухнувших со свода есть ин-
тересные кубические кристаллы. Пе-
щеру отсняли – п. «Ованес Кош Коба» 

Шахта Зябкая щельШахта Зябкая щель
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(44/-8 м).  Вооруженные инструмен-
том пошли к лазу с плитой–дверью. 
Быстро с ней расправились и первы-
ми из людей вступили в мир пеще-
ры «Ованес Кош Коба 2»  (43/-15 м). 
Белые купола, змеи пробивающихся 
корней, звенящие ребра – награды 
первооткрывателям!

Два примера о пользе блужданий 
вдалеке от тропинок и настойчиво-
сти.

Шахта «Освобождение». В конце 
октября – начале ноября 2011 г. на ш. 
Каскадную съехалась грандиозная 
толпа (более 50 чел.) из разных горо-
дов со спортивно-экологическими це-
лями. Путаться под ногами у молодых 
и сильных в Каскадной мы не стали 
и вдвоем с женой Натальей Воронцо-
вой отправились гулять по округе. За 
день отсняли две небольшие полости, 
не отмеченные в Кадастре и нашли 4 
места, где можно поработать. Такие 

Шахта Зябкая щельШахта Зябкая щель
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места я в GPSе помечаю «Вскрывать. 
Номер. Дата». Особенно одно место 
понравилось, ближе к обрывам, там в 
щель в палец толщиной можно было 
камешек кинуть. Такие места в моих 
точках  GPS получают приставку «Ле-
тит».  Потом наступила зима, снега 
и только 22 апреля 2012 г. подошли 
мы к тому месту с Сергеем Попови-
чем и Натальей. К сожалению, в этой 
воронке еще лежал надув-снежник 
более метра толщиной. Побарахтав-
шись в снегу, остановил рьяного Сер-
гея, вскрывать вход в таких условиях 
неразумно. 9 мая 2012 г. компанию 
нашей семье составил Виктор Сморо-
дин. Ловко и быстро повыдергивали 
мы тросовыми петлями мешающие 
глыбы. Ухожу вниз. Щелевидный ко-

лодец расширяется, дно на -12 м, на-
клонка вниз и чернота зала-уступа. 
Веревки больше нет, но мы довольны. 
В честь сегодняшнего Дня Победы 
шахту назвали «Освобождение». 19 
мая 2012 г расширенным коллекти-
вом прошли шахту «Освобождение» 
до конечного зала-купола. Хотелось 
большего, но что есть: протяженность 
75 м, глубина 34 м, объемы, девствен-
ная натечка.

Шахта «Зябкая щель».  24 апреля 
2010 г. отправился я в очередной раз 
прочесывать леса и воронки юго-вос-
точнее Каскадной ближе к канатке. 
Пугая косулю выхожу в дремучем 
лесу к очередной, очень крутой, воз-
можно провальной воронке. Спу-
скаться лень, но надо. На дне замше-

Шахта Зябкая щель. На - 106 м.Шахта Зябкая щель. На - 106 м.
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лый глыбовый навал, как-то холодно. 
Под скальной стенкой замечаю про-
ход 1х0,4 через 1,5 м его почти полно-
стью перегораживает глыба. За ней 
угадывается метровый уступ и не-
большая камера. Долго кидаю камни 
по разным углам. Весьма эффектив-
ный прием! Один из камней брошен-
ных влево постучал в колодчик. Пока 
кидал, замерз, из входа ощутимо дует. 
Место отмечаю как «Зябкая щель».

23 мая 2010 г. я, Виталий Косякин 
и жены опять здесь. Разбили глыбу и 
просочились в камеру дл. 3 м, шир. 1 
м. Потолок – непонятно на чем держа-
щиеся глыбы, зато в левом углу вход в 
щелевидный колодец. Падает там ме-
тров на 15, а иногда вроде и дальше, 
тянет хорошо. Да не пролезть – ко-
лодец шириной 25 см, с ребрами-пе-
рьями. Мрачный свод, узкий колодец, 
другие походы и открытия мешали 
настроиться и вернуться к «Зябкой 
щели».

И только 23 октября 2011 г. Вита-
лий Косякин, Виктор Смородин и я 
приступили к расширению узости. 
Били кувалдой перья, сверлили сте-
ны. Пошире стало. Отчаянный Витя 
Смородин без снаряжения просо-
чился вниз, тут широко – кричит. 
Спустили ему ковырялку титановую, 
он поразбирал навал на дне. Падает 
дальше в объеме и дует оттуда. Но мы 
к нему пролезть пока не можем. В тот 
день опять отступаем.

7 января 2012 г. на «Зябкой щели» 
работали мы с Виталиком и молодой 
спелеолог Александр Носков. Не-
сколько часов работы и можно слезть 
на 5 м. Ниже страшно узко, худень-
кий Саша все же пролез на -25, кида-
ет камни дальше. Летит очень-очень 

впечатлительно. Надо расширять 
дальше.

10 июня  2012 г. на Ай-Петри за-
ехали я, Виталий и Сергей Попович. 
Добили узкий колодец, разобрали 
проход на его дне и вывалились в 
объемный ствол 10х3 м из двух шта-
нин. Веревки хватило на -35 м, а даль-
ше летит еще метров на 30!

23-24 июня на «Зябкую» пришли 
я, Виталий Косякин и севастопольцы 
Илья Турбанов, Виталий Кудрявцев. 
На этот раз веревки много, но даль-
нейшее продвижение вглубь, на -64 м, 
остановило очередное сужение. «Тя-
желой артиллерии» с собой нет. Мы 
любим оттянуть первопрохождение, 
помечтать, что там дальше. Но упор-
ные севастопольцы хотят сразу и все. 
Несколько часов, по миллиметру, они 
кувалдой бьют узость и проходят без 
снаряжения за нее. Кое-как одевшись 
над бездной, доходят до конца верев-
ки на -80 м. Шахта идет…

7 июля 2012 г. на нынешнее дно 
-106 м, спустились севастопольцы 
Илья Турбанов, Светлана, ялтинцы 
Виталий Косякин, Богдан Косякин, 
Алексей Папий, Игорь Ищенко, Сер-
гей Попович. Можно поработать на 
дальнейшее прохождение в меандре 
на дне, в завалах, колодчиках на пе-
ремычках. Но и 106 м глубины – это 
результат упорства и труда, резуль-
тат для этого района, где более 50 лет 
самыми глубокими считались шахты 
Эмпирическая (-77 м) и Водяная (-85 
м).

И это наш подарок к 50 летнему 
юбилею проведения Первого Все-
союзного Слета спелеологов на Ай-
Петри! 



ИГНАТИЕВСКАЯ     ПЕЩЕРАИГНАТИЕВСКАЯ                          



ИГНАТИЕВСКАЯ     ПЕЩЕРА  ПЕЩЕРА                                              Талипова Л.Талипова Л.





ИИгнатьевская пе-гнатьевская пе-
щера одна из щера одна из 
крупнейших и крупнейших и 

самая известная пе-самая известная пе-
щера Челябинской щера Челябинской 
области. Находится в области. Находится в 
верховьях реки Сим, верховьях реки Сим, 
в окрестностях д. в окрестностях д. 
Серпиевка. Впервые Серпиевка. Впервые 
описана П.-С. Пал-описана П.-С. Пал-
ласом еще в 1770 г. ласом еще в 1770 г. 
Во второй половине Во второй половине 
19 века в ней якобы 19 века в ней якобы 
жил старец Игнатий, жил старец Игнатий, 
который выдолбил который выдолбил 
в стене рельефную в стене рельефную 
икону. В 1980 году в икону. В 1980 году в 
ней обнаружены ри-ней обнаружены ри-
сунки древних лю-сунки древних лю-
дей 14-тысячилетней дей 14-тысячилетней 
давности – мамонты, давности – мамонты, 
лошади, и т.п. Они не лошади, и т.п. Они не 
такие шикарные, как такие шикарные, как 
в Каповой, но более в Каповой, но более 
разнообразные.разнообразные.
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О палеолитическом искусстве 
впервые заговорили в конце 
ХIХ века, когда на стенах ис-

панской пещере Альтамира обнару-
жили рисунки быков выполненные 
красной охрой. Впоследствии по-
добные изображения встречались не 
только в пещерах Испании но и во 
многих пещерах европейских, афри-
канских государств и в Австралии.

На территории России палеолити-
ческая живопись была открыта в 1959 
году в пещере Шульганташ. В связи 
с этим открытием возникло предпо-
ложение о существовании в позднем 
палеолите в Европе двух центров па-
леолитического искусства, которые 
совершенно по новому освещали 
историю палеолитических племен. 
Открытие в пещере Шульганташ на-
толкнуло на обследование пещер 
Южного Урала в поиске новых изо-
бражений данной эпохи. В результа-
те удалось обнаружить живопись и в 
Игнатиевской пещере.

Пещера Игнатиевская расположе-
на в Катав-Ивановском районе Челя-
бинской области на правом берегу р. 
Сим, в семи км от деревни Серпиевка. 
Первым об этой пещере 240 лет назад 
описал путешествующий по Южному 
Уралу, член Российского географиче-
ского общества — П.С. Паллас: «... От 
сих ключей к северу на другой сто-
роне до шестидесяти сажен ширины, 
имеющей долины во объявленной 
горе Ямазеташ … находится вход в 
пространную пещеру. Утес горы Яма-
зеташ в отвесной вышине имеет от 
двадцати пяти до сорока сажен, в том 
месте, где пещера, особливо очень 
высок и по причине возле текущего 
из реки Сима протока почти непри-

ступен. Отверстие 
пещеры, к коему с 
великою трудно-
стию по каменно-
му берегу взлазят, 
вышиною от воды 
сажень на шесть, 
лежит на Ю. В., и 
на подобие верте-
па высвожен...». 

Через сто лет 
пещеру посетил 
геолог Ф. Черны-
шев и в своих тру-
дах о ней писал 
следующее: «Гора 
носит у русских 
название Игнати-
евская по имени 
келейника, жив-
шего в пещере 
тут находящейся. 
Келейник Игна-
тий, умерший лет 
40 тому назад, 
считался среди 
окрестных кре-
стьян за святого, и 
до сих пор память 
о нем благоговей-
но чтится всем населением...».

Впервые с целью всестороннего из-
учения и составления топографии пе-
щеру в 1913 г. посетил С. И. Руденко, 
впоследствии ставший крупным ар-
хеологом. Во время археологической 
разведки пещеры им были обнаруже-
ны в культурных слоях кости медведя 
и фрагменты керамики бронзового 
века и средневековья, также желез-
ный наконечник, костные фрагменты 
взрослых людей и одного подростка. 
Проведенные С. И. Руденко исследо-
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вания дали перспективу дальнейшего 
археологического изучения Игнати-
евской пещеры.

В конце 30-х годов в ней побы-
вал не менее знаменитый археолог 
С.Н.Бибиков, который в итоге при-
шел к выводу, что пещера содержит 
скорее всего остатки древней челове-
ческой культуры.

Значительные по объему исследо-
вания пещеры, особенно в ее вход-
ной части провел известный архео-
лог О. Н. Бадер в 1960 — 1961 годах. 
Среди его находок встречались кости 

животных плейстоценового перио-
да, крупный отщеп серого кремния, 
короткий нуклеус из темно-корич-
невого кремния. Самые уникальные 
находки представляют антрополо-
гические останки — фрагмент чело-
веческого черепа, обломки лучевой, 
локтевой костей и фаланга (вид homo 
sapiens). Весь найденный материал 
относится к позднепалеолитическому 
времени.

Открытие древних настенных изо-
бражений произошло в зимний день 
1980 года и связано, в первую очередь, 
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с именем В.Т. Петрина — научного 
сотрудника отдела археологии и эт-
нографии Института истории, фило-
логии и философии Сибирского отде-
ления АН СССР.

С 1980 г. по 1986г. под его руко-
водством начались раскопки в самой 
пещере. Вместе с ним в работе прини-
мали участие такие виднейшие архе-
ологи как В. Н. Широков и С. Е. Ча-
иркин. В дальнейшем исследования 
возглавил В. Н. Широков и руководит 
ими по сей день.

Пещера Игнатиевская образова-
лась в известняках девонского пери-
ода, горизонтальная, общая ее про-
тяженность 626 м. Средняя высота 

составляет 2,42 м 
при средней ширине 
3,13 м. Общая пло-
щадь пещеры 1652 
кв. м., объем около 
3049 куб. м. Вход в 
пещеру округлой 
формы, диаметром 
12 м, распологает-
ся на высоте 12 м 
над уровнем воды 
р. Сим. Всю пещеру 
можно разделить на 
4 части — Входной 
грот, Основной ко-
ридор, Большой зал, 
Дальний зал. Рисун-
ки сосредоточены в 
Большом и Дальнем 
залах, радиоугле-
родный анализ по-
казал им дату около 
13 — 14 тысяч лет, т. 
е. период позднего 
палеолита на дан-
ной территории. 

Большой зал
Здесь найдена большая часть ри-

сунков, некоторые из них в плохом 
состаянии, так как когдато наноси-
лись на кальцитовую корочку и со 
временем осыпались. Первая груп-
па изображений начинается в месте 
перехода из Основного коридора в 
Большой зал (по большей части это 
линейные изображения). Возглавляет 
ее мамонт ориентированный на вход 
в Большой зал.

Другая группа расположена на 
стенах северо-восточного коридора, 
плохой сохранности и в основном это 
линейные и точечные изображения. 

В более хорошем состоянии рисун-
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ки на стенах северо-западного кори-
дора: здесь встречаются одиночные 
изображения зооантропоморфа, жи-
вотных (мамонт, медведь), и компо-
зиции из лошади с линиями. В основ-
ном все рисунки выполнены красной 
охрой, в первой группе некоторые ли-
нии были выполнены черным цветом. 

Большой зал также известен груп-
пой негативных сколов, т. е. древние 
обитатели пещер (предположитель-
но) при проведении обрядов, связан-
ных скорее всего с культом камня, 
скалывали кусок камня из стены «на 
память» или на дальнейшее проведе-
ние ритуала.

Дальний зал
Чтобы попасть в этот зал небходи-

мо либо проползти узкий шкуродер 
длинной 4 метра, либо поднявшись 
на высоту 2,5 метра залезть в узкий 
лаз и через него попасть в зал. Здесь 
находятся наиболее выразительные 
рисунки, которые расположены на 
потолке в северной части. Группы 
изображений делятся на «Красное 
панно», рисунки выполнены красной 
охрой и на «Черное панно», рисунки 
черного цвета. На «Красном панно» 
привлекают внимание два изображе-
ния — это схематический образ жен-
щины и крупного животного, имею-
щего сходства с быком, хотя голова 
заканчивается двумя бивнями. От 
женщины к животному идут цепоч-
кой около 29 пятен.

«Черное панно» начинается с изо-
бражения мамонта, рядом с которым 
треугольник и человеческая личина, 
затем идет композиция из группы 
животных — лошадей, верблюда и 
мамонта.

В южной части Дальнего зала нахо-

дится еще одна группа рисунков вы-
полненная на потолке — в виде лежа-
щего антропоморфа от которого идут 
параллельные линии.

С Дальним залом связан еще нео-
бычный объект — это сталагмит фор-
мой напоминающий изображение 
Богородицы с младенцем. Считается, 
что сюда приходил молиться старец 
Игнатий и зал служил ему кельей.

Пещера Игнатиевская очень посе-
щаемая на сегоднящний день. За год 
в ней бывает около 2 тысяч человек. 
С1961 года она считается памятником 
природы, а в 1994 году была включена 
в «Перечень объектов исторического 
и культурного наследия федерально-
го (общероссийского) значения». По-
добных памятников палеолитической 
культуры в России три и все они со-
средоточены на Южном Урале — это 
пещеры Шульганташ, Игнатиевская 
и Колокольня (Серпиевская), находя-
щаяся рядом. Пещера практически не 
охраняется, за последние десять лет 
ее состояние ухудшилось: появились 
новые надписи, выполненные масля-
ной краской поверх древних рисун-
ков. 
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Наблюдение многоножек Наблюдение многоножек 
– костянок отряда Litho-– костянок отряда Litho-
biomorpha (Myriapoda, biomorpha (Myriapoda, 
Chilopoda) в пещерах Chilopoda) в пещерах 
массива Ай-Петри массива Ай-Петри 
(Горный Крым).(Горный Крым).

  Борис МатюшкинБорис Матюшкин
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Введение.

Современная систематика при 
построении естественной клас-
сификации организмов выделя-

ет надкласс многоножек (Myriapoda), 
принадлежащий к подтипу трахейно-
дышащих или трахейных (Tracheata) 
– членистоногих, приспособленных 
к жизни на суше (или вторичновод-
ных), имеющих органы дыхания, об-
разованные системой трахей. Много-
ножки – наиболее примитивные среди 
трахейных членистоногих животные 
– обладают рядом древних примитив-
ных признаков, в первую очередь го-
мономной сегментацией туловища, без 
разделения его на грудной и брюшной 
отделы. 

Многоножки – большая группа ис-
ключительно сухопутных членисто-
ногих, насчитывающая около 10500 
видов, из которых большинство встре-
чается в южных широтах и тропиках. 
Все многоножки обитают в местах с 
высокой влажностью воздуха (в лес-
ной подстилке, под камнями, в почве 
и трухлявых пнях), так как у них от-
сутствует, за немногими исключения-
ми, защитный, водонепроницаемый, 
восковидный слой – эпикутикула. Для 
всех многоножек характерно то, что 
они ведут, как правило, скрытый об-
раз жизни, избегая сухости и прямых 
солнечных лучей, животные оставляют 
укрытия только ночью или после очень 
сильных дождей, и то на короткое вре-
мя.

Несмотря на внешние признаки 
сходства друг с другом, отдельные 
группы многоножек по деталям своего 
строения настолько отличаются друг 
от друга, что в настоящее время разде-
ляются на 4 класса:  симфил (Symphyla), 
губоногих (Chilopoda), двупарноногих 
(Diplopoda) и пауропод (Pauropoda), 
последних обычно объединяют в один 
подкласс.

Губоногие (около 3000 видов) стоят 
несколько обособлено от трех осталь-
ных классов, представленных сапрофа-
гами или растительноядными форма-
ми, в отличие от которых все губоногие 
многоножки – активные хищники, пи-
тающиеся самыми разнообразными 
беспозвоночными. С хищничеством 
губоногих связано превращение пер-
вой пары их туловищных ножек в хва-
тательные ногочелюсти, снабженные 
ядовитой железой. Класс Chilopoda 
подразделяется на пять отрядов, в один 
из которых – Lithobiomorpha -  входят 
литобиоморфные многоножки, или 
иначе костянки. Представители отря-
да костянок подразделяются на два се-
мейства, включающих около 60 родов и 
более 1000 видов (Рупперт и др., 2009). 

Тело костянки разделено на голову и 
туловище, состоящее из 19 сегментов с 
15 парами ходильных ног. В строении 
туловища наблюдается своеобразная 
гетерономность – более длинные сег-
менты чередуются с более короткими. 
Длина тела у разных представителей 
отрядов – от 5 до 50 мм. Тело костянок 
сплющено в спинно-брюшном направ-

                                       “Много ли мы знаем о пещерной фауне Крыма? 
Очень мало!.. 

                                         Правильное, систематическое научное 
исследование фауны

                                         крымских пещер еще и не начиналось…”        
                                                                          А. Шугуров, 1912.
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лении, имеет рыжеватую или коричне-
ватую окраску верхней поверхности. 
На переднем крае головы находятся 
длинные четковидные усики (1 пара). 
Первая пара туловищных ног преоб-
разована в хватательные, заканчиваю-
щиеся серповидными когтями ногоче-
люсти, с помощью которых костянка 
схватывает и удерживает добычу. В 
основании вершинного членика ного-
челюстей находится ядовитая железа, 
проток которой открывается близ вер-
шины когтя. Яд позволяет костянке 
быстрее убивать свою добычу. Ноги 
последней пары длиннее остальных, 
направлены назад и носят название во-
лочащихся ног, обычно не участвуют 
при движении вперед, а служат скорее 
органом осязания, хватательным ор-
ганом и используются костянкой для 
ориентации при движении назад (До-
гель, 1981). 

Большинство костянок – обитате-
ли лесной подстилки и верхнего слоя 
почвы, перемещаются достаточно бы-
стро, выходят на поверхность почвы 
по ночам в поисках добычи, которой 
служат мелкие беспозвоночные.

Изучением костянок занимаются 

почвенные зоологи. Фауна и простран-
ственная хорология костянок Украины 
и Крыма, в частности, изучена недо-
статочно, слабо проанализирована ви-
довая структура, отсутствует сводка-
определитель по литобиидам Украины. 
Анализ пещерной фауны Украины под-
тверждает малую изученность пещер-
ных губоногих, на настоящий момент 
зафиксировано 6 видов Chilopoda (из 
которых 1 – троглобионт) в восьми 
пещерах Украины, четыре из которых 
расположены в Крыму. 

На Крымском полуострове впер-
вые два виды костянок были описаны 
А. В. Селивановым в 1878 году, а из-
учение пещерных многоножек начато 
на заре XX столетия. Детальный ана-
лиз изучения фауны литобиоморфных 
многоножек (костянок), в частности на 
территории Украины, изложен в Опре-
делителе многоножек-костянок СССР 
(Залесская, 1978), сведения о пещерных 
Chilopoda опубликованы в ряде изда-
ний (Бирштейн, 1963; Залесская, 1963а, 
1963б; Фауна пещер Украины, 2004). 

В 1963 году Я. А. Бирштейн, форму-
лируя итоги изучения подземной фау-
ны Крыма, в отношении Chilopoda со-
общал следующее:

“Из двух ранее известных из Кры-
ма видов губоногих многоножек один 
– Lithobius stuxbergi Sseliv. – указан для 
Скельской пещеры (Лебедев, 1912; Ле-
бедев, 1914; Новиков, 1912), Сюндюрлю 
(Лебедев, 1914) и Красной (Плигин-
ский, 1927), другой – L. curtipes Koch. 
– для Красной пещеры. Нами эти виды 
не обнаружены. В Скельской пещере 
мы собрали новый троглобионтный 
вид L. skelicus, в Красной пещере впер-
вые найденный в Крыму L. vehemens 
Lignau, неправильно определенный 
Я. Лебединским (1904) как L. lucifugus 
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Koch”.
В 1978 году Н. Т. Залесская, отражая 

историю изучения Lithobiomorpha, от-
мечала:

“В пещерах Крыма были найдены 
Monotarsobius curtipes C. K., Lithobius 
lucifugus L. K. и L. stuxbergii Ssel. (Ле-
бединский, 1900, 1904; Лебедев, 1912, 
1914; Новиков, 1912; Плигинский, 
1927). К сожалению, к этим находкам 
нельзя относиться с большим довери-
ем, поскольку названные исследова-
тели не были систематиками, что при-
вело к многочисленным ошибкам, на 
которые впоследствии указывали мно-
гие специалисты”.

Анализ фактического материала, 
касающегося наблюдения Chilopoda в 
пещерах, опубликованного в научных 
изданиях, при достоверно доказанной 
видовой принадлежности позволяет 
для Крыма привести следующий спи-
сок:

Lithobius scelicus Zal., 1963 – пещ. 
Скельская. Эндемик Крыма, троглоби-
онт. 

Lithobius stuxbergii Ssel., 1880 (Syn.: 
Lithobius vehemens Lignau, 1903) – пещ. 
Красная, пещ. Скельская, пещ. Сюн-
дюрлю, пещ. Медовая. Троглофил?

Monotarsobius curtipes C. Koch, 1847 
(Syn.: Lithobius curtipes C. Koch, 1847) – 
пещ. Красная.

На настоящий момент в 4 пеще-
рах Крыма (из них 3 на горном масси-
ве Ай-Петри) обнаружены губоногие 
многоножки 3 видов, принадлежащим 
к 2 родам. Материал, предлагаемый в 
нашей статье, основан на наблюдени-
ях многоножек-костянок сделанных 
в период 2010 – 2012 годов при обсле-
довании вновь открытых пещер и при 
мониторинге фауны ранее известных 
карстовых полостей, расположенных 

в пределах Ай-Петринского карстово-
го района. Изложение не затрагивает 
вопроса видовой принадлежности на-
блюдаемых литобиид, а касается во-
просов питания, суточной и сезонной 
активности костянок в условиях под-
земных биоценозов, подчеркивает ра-
нее высказываемое предположение о 
троглофильности некоторых видов 
костянок (Залесская, 1978) и расши-
ряет географию наблюдений костянок 
в пещерах Крыма. При этом впервые 
публикуются комплексные характери-
стики и сведения о биоте ряда пещер 
горного массива Ай-Петри.

Данные наблюдений и комплексная 
характеристика пещер.

 7 мая 2010 года около 8-00 в пещере 
Ховалыхской (кадастровый номер 186 
– 1) в западной галерее на расстоянии 
5 м от входного колодца на границе 
зоны естественного освещения на вер-
тикальной стене в 1 м от пола наблюда-
лась многоножка-костянка в бодрству-
ющем состоянии. Костянка медленно 
зигзагообразно передвигалась по по-
верхности стены, усиками ощупывая 
препятствия. Цвет особи желто-корич-
невый, длина около 25 мм. Во время 
фотографирования при первом ярком 
отблеске вспышки животное, отцепив-
шись от стены, упало на пол галереи. 
Далее продолжило активно двигаться 
и скрылось в щелях среди обломков 
породы. На полу галереи под стеной в 
месте наблюдения животного находи-
лась компактно расположенная группа 
останков насекомых различных видов: 
крылья, усики, конечности. Предпо-
ложительно это фрагменты насеко-
мых, ранее употребленных костянкой в 
пищу на протяжении длительного вре-
мени. Зоологи отмечали, что в условиях 
подземных биотопов многоножки мо-
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гут регулярно фиксироваться в опреде-
ленных, ими устойчиво используемых, 
местах пещеры (Залесская, 1963а).

Пещера Ховалыхская располагается 
в пределах Центрально-Айпетринско-
го карстового района, на высоте 846 
м на западном макросклоне горного 
массива Ай-Петри, на северном склоне 
вершины Сарпахи, в урочище покры-
том высокоствольным буково-осино-
вым лесом. Пещера открыта автором 
в апреле 2010 года,  подробная харак-
теристика представлена в литературе 
(Амеличев, Матюшкин, 2011). Деталь-
ных наблюдений подземной фауны в 
данной полости не проводилось, за 
исключением, фиксации костянки в 
мае 2010 года во время проведения то-
пографической съемки. Мониторинг 
фауны в пещере планируется в рамках 
исследовательского проекта Севасто-
польского спелеологического клуба 
(ССК) Геликтит - Фауна наших пещер.

6 июня 2011 года около 18-00 в пе-
щере Аю-Тешик (кадастровый номер 
236 – 1), при наблюдении скопления 
ручейников-имаго – Stenophyllax sp. n., 
были отмечены факты, использование 
которых в дальнейшем помогло зафик-
сировать многоножку-костянку в дру-
гих пещерах. В стеновой нише основ-
ной галереи в 50 м от входа на потолке 
и стенах компактной группой распола-
гались несколько десятков особей ру-
чейников, под ними на горизонтальной 
поверхности ниши находилось массо-
вое скопление фрагментов животных 
в виде крыльев, усиков и конечностей. 
Присутствие особей вида Stenophyllax 
permistus Mc. L. исследователи ранее 
отмечали в пещере Аю-Тешик (Бир-
штейн, 1963; Плигинский, 1927).

Пещера Аю-Тешик располагается 
в Восточно-Айпетринском карстовом 

районе на высоте 1044 м, на северном 
макросклоне массива Ай-Петри, на се-
веро-западном отроге вершины Лысая 
(1157 м) среди дубово-грабового ред-
колесья. Пещера описана в литерату-
ре (Дублянский, Ломаев, 1980; Фауна 
пещер Украины, 2004). Фауна пещеры 
комплексно охарактеризована в работе 
(Бирштейн, 1963), при этом сведения о 
наблюдении в данной полости костя-
нок отсутствуют, указывается на при-
сутствие многоножек класса Diplopoda.

Можно предположить, что останки 
ручейников в пещере Аю-Тешик появи-
лись в результате нападений губоногих 
многоножек являющихся хищниками. 

21 августа 2011 года в 20-30 в пеще-
ре Егерской (кадастровый номер 191 
– 6) на глубине 20 м от поверхности, 
на полу и на выступах стен в средней 
галерее наблюдались скопления остан-
ков (просматриваются в виде массовых 
темных точек на фотоснимке фраг-
мента средней галереи и донной ча-
сти пещеры) ручейников (Trichoptera): 
крылья, усики, конечности. Ручейни-
ки-имаго группами в несколько де-
сятков особей отмечались автором в 
ряде пещер данного карстового района 
(Гламурной 186 – 3, Белоснежке 191 – 2, 
Приюте Барсука 150 – 8), как правило, в 
мае – июне. Аналогия нынешнего фак-
та с наблюдениями в пещере Аю-Тешик 
заставила тщательно осмотреть пол и 
стены галереи. На южной стене гале-
реи, на высоте около 4 м от пола, была 
обнаружена многоножка-костянка зиг-
загами спускающаяся по вертикальной 
поверхности вторичных отложений. 
Цвет особи светлый желто-коричне-
вый, длина около 30 мм. Отступив в 
дальний конец галереи, и не раздра-
жая животное светом, выждали, когда 
многоножка спустится до высоты око-
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ло 2 м, и произвели фотосъемку. Под 
действием внешних раздражителей 
- в виде ярких фотовспышек и тепло-
го дыхания животное начало активно 
перемешаться, поменяло направление 
движения на противоположное и под-
нялось под купол галереи на высоту 
около 8 м. Возможно, мы потревожили 
костянку занятую поисками пищи. В 
дальней части галереи на стенах, своде 
и в прилегающем колодце находились 
особи бабочки пяденицы крушинной – 
Triphosa dubitata Linn. в количестве не-
скольких десятков.

Сведения о примерном месте рас-
положения пещеры Егерская были пре-
доставлены автору в 2005 году егерем 
Куйбышевского ГЛОП Александром 
Карпенко. Вход в полость обнаружен в 
мае 2009 года автором, Романом Тимо-
шенко и Ольгой Матюшкиной. Пещера 
исследовалась членами ССК Геликтит 
в период 2009 – 11 годов, материалы 
переданы (2011) в сводный Кадастр пе-
щер Украины. Сведения о данной поло-
сти в литературе отсутствуют и публи-
куются впервые. 

Морфометрические показатели пе-
щеры: протяженность 92 м, глубина 33 

м, площадь 94 м2, объем 980 м3. По хо-
рошо выраженной циркуляции возду-
ха пещера относится к динамическому 
типу.

Биота. В пещере отмечались:  
Тип членистоногие – ARTHROPO-

DA.
Insecta - насекомые. 
Trichoptera – ручейники. Trichoptera 

gen. sp. n.
Lepidoptera – чешуекрылые, или 

бабочки. Geometridae – пяденицы. 
Triphosa dubitata

Linn., 1758. (?) – пяденица крушин-
ная.

Mariapoda - многоножки. 
Chilopoda - губоногие. Lithobiomor-

pha - костянки gen. sp. n.
Тип позвоночные – VERTERBATA.
Amphibia - земноводные. Anura - 

квакши. Hyla arborea Linn., 1758. (?) – 
квакша обыкновенная.

Квакша обыкновенная была обна-
ружена на дне пещеры 2 октября 2011 
года в бодрствующем состоянии без 
видимых повреждений. Ввиду того, что 
в вертикальной пещере данный вид яв-
ляется троглоксеном, особь доставлена 
из природной ловушки на поверхность, 
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где продолжила активное движение. 
Сведения о фиксации этого вида в пе-
щерах Украины отсутствуют (Фауна …, 
2004).

15 декабря 2011 года в 11-30 в пеще-
ре Раскоп Медвежий (150 - 7) на рас-
стоянии 10 м от входного колодца и на 
глубине 8 м от поверхности, в восточ-
ной камере основной галереи на полу 
наблюдалась многоножка-костянка. 
Особь желто-коричневого цвета дли-
ной около 25 мм перемещалась среди 
корралитов и костных остатков. При 
фотографировании под воздействи-
ем ярких вспышек многоножка нача-
ла двигаться активнее и укрылась под 
навалом костей, а после попытки их 
перемещения, ушла в пустоты между 
пещерными отложениями. На светлой 
поверхности натечной коры отмечены 
беспорядочно лежащие крылышки и 
конечности насекомых.

24 августа 2012 года в 10-30 в ме-
тре от основания входного колодца 
на контакте стенки галереи и навала 
обвальных отложений в зоне слабого 
естественного освещения наблюдалась 
многоножка-костянка, передвигающа-
яся по глыбе известняка. Особь жел-
то-коричневого цвета длиной около 25 
мм. Наблюдал Ярослав Пилипяк при 
разборе завала на полу основной га-
лереи, автор не успел спуститься в пе-
щеру с фотоаппаратом для фиксации, 
потревоженное направленным светом 
животное укрылось между обломками 
породы. 

История исследования пещеры на-
чалась 4 июня 1994 года, когда автором 
и Галиной Матюшкиной был обнару-
жен плотно заваленный и задерно-
ванный фрагмент карстового колодца 
глубиной 1 м. В апреле - августе 1994 
года членами ССК Геликтит проводил-



105«СВЕТ» №38, 2012

ся раскоп ствола колодца до глубины 6 
м и вскрытия лаза в основную галерею 
полости – 20 августа. Выбор вторичных 
обвальных отложений из пещеры про-
должался в 1995 году, но, ввиду боль-
шого количества костных остатков сре-
ди накоплений, раскоп был остановлен 
для сохранения палеонтологического 
материала. С ноября 1997 года автором 
в пещере ведется мониторинг хиропте-
рофауны. В марте 2008 года комплекс-
ное описание пещеры направлено в 
Кадастр пещер Украины. В 2004 на базе 
пещеры основан исследовательский 
проект ССК Геликтит – Фауна наших 
пещер, в 2011 году пещера включена в 
исследовательский проект в рамках Ко-
миссии по археологии и палеонтологии 
пещер УСА. Сведения о данной поло-
сти в литературе отсутствуют и публи-
куются впервые, часть данных о фауне 
пещеры ранее публиковалась (Матюш-
кин, 2010).

Морфометрические показатели: 
протяженность 25 м, глубина 8 м, пло-
щадь 8 м2, объем 22 м3.

Биота. В пещере отмечались:
Тип членистоногие – ARTHROPO-

DA.
Insecta - насекомые. Diptera – дву-

крылые, или мухи gen. sp. n.
Mariapoda - многоножки. Chilopoda 

- губоногие. Lithobiomorpha - костянки 
gen. sp. n.

Arachnida - паукообразные. Aranei - 
пауки gen. sp. n.

Тип позвоночные – VERTERBATA.
Amphibia - земноводные. Caudata 

- хвостатые. Triturus karelinii Strauch. 
1870. (?) – тритон Карелина

Mammalia - млекопитающие. 
Chiroptera - рукокрылые. Rhinolophus 
hipposideros

Bechstein, 1800. (?) – малый подково-

нос.
Через три года после раскопа вход-

ного колодца и начала свободного со-
общения дальней части полости с по-
верхностью (8 ноября 1997) в пещере 
наблюдалась особь малого подковоно-
са. В период 1997 – 2004 годов пещера 
членами ССК Геликтит не посещалась, 
что благоприятствовало освоению по-
лости рукокрылыми. 29 апреля 2004 в 
пещере находилось 5 особей малого 
подковоноса, на кальцитовой коре пола 
под куполом дальней камеры галереи 
появился помет, свидетельствующий 
о частом посещении рукокрылыми. 2 
октября 2004  под землей находилось 
более 10 особей, в частично изолиро-
ванных потолочных камерах основной 
галереи автор наблюдал спаривание 
особей малого подковоноса. 

Для пещеры был намечен особый 
режим исследований, сводящий посе-
щения к минимуму и положен монито-
ринг фауны рукокрылых. До настояще-
го момента наблюдались особи одного 
вида, количественно отмечена тенден-
ция сезонных колебаний численности 
и устойчивость колонии в осенний 
период. Сводные данные о количестве 
подковоносов в пещере следующие: 
16.10.2004 – 6 особей, 23.04.2005 – 4, 
2.05.2006 - 10, 11.08.2006 – 2, 24.09.2006 
– 12, 2.05.2007 – 4, 18.01.2008 – 1, 
13.02.2008 – 1, 8.05.2009 – 2, 4.11.2011 – 
16, 15.12.2011 – 8, 24.08.2012 – 4.

3 января 2012 года в 10-00 в пещере 
Таинственной (158 - 1) в 6 м от вход-
ного колодца и на глубине 4 м от по-
верхности за границей естественного 
освещения наблюдалась многоножка-
костянка. Особь светлого желто-ко-
ричневого цвета длиной около 30 мм 
зигзагами перемещалось по потолку 
основной галереи в направлении даль-
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ней части пещеры. При фотографиро-
вании изменила характер и направле-
ние движения, начала останавливаться 
за выступами породы, передвигаться 
неравномерно, смещаясь к более высо-
кой части свода. Далее заползла в рас-
крытую потолочную трещину и оста-
новилась в укрытии. 

В дальней части пещеры на потол-
ке и стенах находились имаго Triphosa 
dubitata (пяденица крушинная), Aranei 
sp. n. (пауки) нескольких видов. На 
светлой поверхности вторичных об-
разований десятками прослеживались 
остатки нескольких видов насекомых: 
крылья, усики, конечности. При их де-
тальном рассмотрении была обнару-
жена особь Oniscidea sp. n. (мокрицы) 
с отсутствием пигментации покровов 
тела. На полу пещеры компактное ско-
пление останков мелких хребетных 
животных. В боковой камере кучки 
экскрементов, в зале на сухом суглинке 
– несколько лунок с фрагментами шер-
сти, а на выступах входного колодца и 
около ванночек с водой в пещере – от-
печатки лап животного. Вероятно, пе-
щера используется хищником – лисой, 
каменной куницей (?) для обустройства 
логова. Косвенно этому свидетельству-
ют несколько черепов, соответствую-
щих лисьему.

Вход в пещеру в 2005 году обнару-
жил член ССК Геликтит Александр 
Свеженцев. В феврале 2011 пещера 
была обследована и документирована 
автором и Галиной Матюшкиной, ма-
териалы направлены в Кадастр пещер 
Украины. В январе 2012 года автор 
выполнил в пещере детальные наблю-
дения фауны по исследовательскому 
проекту клуба Геликтит – Фауна наших 
пещер. Сведения о данной полости в 
литературе отсутствуют и публикуют-

ся впервые.
Морфометрические показатели: 

протяженность 46 м, глубина 17 м, пло-
щадь 60 м2, объем 210 м3.

Биота. В пещере отмечались:
Тип членистоногие – ARTHROPO-

DA.
Malacostraca – высшие раки. Isopoda 

- равноногие. Oniscidia - мокрицы gen. 
sp. n.

Insecta - насекомые. Lepidoptera – че-
шуекрылые, или бабочки. Geometridae 
- пяденицы.

Triphosa dubitata L. (?) – пяденица 
крушинная.

Mariapoda - многоножки. Chilopoda 
- губоногие. Lithobiomorpha - костянки 
gen. sp. n.

Arachnida - паукообразные. Aranei - 
пауки gen. sp. n.

Заключение.
Анализируя изложенные факты на-

блюдений фауны в ряде пещер карсто-
вого массива Ай-Петри, в том числе ис-
следованных впервые, можно сделать 
некоторые выводы.

Количество пещер Крыма, в которых 
зафиксированы многоножки-костян-
ки, возросло в два раза и в пределах 
карстового массива Ай-Петри насчи-
тывает семь пещер (Егерская, Медовая, 
Раскоп Медвежий, Скельская, Сюн-
дюрлю, Таинственная, Ховалыхская). 

Входы в полости расположены в ши-
роком спектре высот (300 – 1000 м), в 
различных природно-территориаль-
ных комплексах, все пещеры заложены 
на склонах массива, исключая поверх-
ность плато. 

Фауна литобиид в пещерах Крыма 
представлена шире, чем представля-
лось ранее. Наблюдается активность 
особей вне зависимости от суточных и 
сезонных временных изменений. Кон-
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сервация останков насекомых в усло-
виях пещер на длительное время при 
детальном исследовании может рас-
ширить представление о качестве и ко-
личестве кормовой базы многоножек. 
Подчеркивается факт троглофильно-
сти костянок и расширяется представ-
ление об их роли в обменных процес-
сах внутри подземных биоценозов.

Наблюдения позволяют качествен-
но  и количественно расширить  пред-
ставление о подземной фауне Крыма, 
понукая комплексные исследования в 
открываемых пещерах. Спелеологиче-
ские исследования новых пещер рас-
ширяют представление об эволюции 
карста массива Ай-Петри, о ценности 
и уникальности подземных карсто-
вых ландшафтов.  Изложенные ком-
плексные характеристики ряда пещер, 
сделанные в них наблюдения фауны и 
тафонимии, дают основание для ор-
ганизации новых исследовательских 
проектов Украинской спелеологиче-
ской Ассоциации  в рамках соответ-
ствующих Комиссий.
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Ехать в экспедицию в пещеру 
Мория, на хребте Дженту, в 
Карачаево-Черкесской респу-

блике, с Сахалина, собралось четы-
ре человека. Подготовка оказалась 
долгой и дорогостоящей, не хватало 
буквально всего, верёвок, карабинов, 
проушин на СПИТы, транспортных 
мешков, а кое-чего не было совсем. 
Пришлось договариваться, созвани-
ваться, переписываться по Интерне-
ту, так что Первую Сахалинскую экс-
педицию собирали всем миром.

Кажется, собрались. Наступил 
день отъезда. Взвалили экспедици-
онный груз на весы в аэропорту и 
ахнули, сто семьдесят килограммов 
на четверых при норме бесплатного 
багажа, на всех, только девяносто два. 

- Что у Вас там, похожее на патро-
ны? – недобро спросила представи-

тельница аэропорта.
- Батарейки.
- А зачем вы их везёте в ручной 

клади?
- Их нельзя морозить, они из-за 

этого быстро садятся, а у меня экспе-
диция в пещеру! 

Рядом другая тётка тиранит Семё-
на Новожилова.

- У Вас такой тяжёлый рюкзак, - 
возмущается тётка, пытаясь стащить 
Семёнову поклажу с ленты сканера на 
стол досмотра. Сколько он весит?

- Норма, - тычет Семён в бирку 
«Ручная кладь», одновременно мягко 
пытаясь вырвать у тётки из рук свой 
рюкзак.

- Это что за цепь в Вашей сумке?
- Карабины, - отвечает Семён, 

удивляясь такой неосведомлённости 
и извлекая связку звенящих, разноц-

ПУТЕШЕСТВИЯ
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ветных железяк.
- А почему Вы их в багаж не сдали? 

- не унимается тётка.
- Их бросать нельзя, у них из-за 

этого микротрещины появляются, - 
грустно ответил Семён, жалостливо 
глядя на сверкающее, нежное снаря-
жение.

В Ростове-на-Дону нас прямо в аэ-
ропорту встретил Валера Хандов, мы 
с трудом утрамбовали снарягу в ба-
гажник и привязали рюкзаки на кры-
шу его «четвёрки», загрузились сами. 
Началось наше путешествие по ноч-
ному городу из аэропорта до авто-
вокзала. Валера передал заказанный 
нами газ, а также угостил южной сла-
достью – казинаками, после чего ука-
тил домой спать, ему с утра на работу, 
а мы остались коротать до рассвета 
время на автовокзале. Сложив свой 
багаж на скамейку рядом с посадоч-
ной площадкой, с которой в 6 часов 
утра должен отправиться наш авто-
бус в Лабинск, мы окунулись в ноч-
ную жизнь Ростова. Вся вокзальная 
милиция почему-то концентрирует-
ся поближе к железной дороге, а для 
автовокзала не осталось ни одного 
самого маленького нарядика. В свя-
зи с этим, в скором времени, вокруг 
нас начали кружить травмирован-
ные личности с неопределённым ро-
дом занятий, которые были не прочь 
глотнуть пивка за наш счёт, а также 
перебравшая спиртного вульгарная 
дама неопределённого возраста.

К часу дня мы прибыли в Лабинск, 
где запланировали покупать продук-
ты и некоторое лагерное имущество 
на рынке, на что отведено три часа 
времени. Оказалось, что рядом с ав-

тостанцией имеется супермаркет, в 
котором нашлись почти все необхо-
димые продукты, кроме сала и щер-
бета. Сало пришлось покупать на ба-
заре, щербет заменить на казинаки.

В 16 часов, за 2 тыс. рублей, был 
заказан автомобиль УАЗ, «таблетка», 
который доставил нас в посёлок Мо-
стовая Поляна, к дому Вити Макарен-
ко. Можно было обойтись затрата-
ми в четыре раза меньше, поехав на 
рейсовом автобусе Лабинск – Бескес, 
в 16:10, но тогда бы не купили кубан-
скую дыню и сало.

Дыню съели этим же вечером, но 
мои сахалинские друзья большие зна-
токи дынь, выросшие на бахче, сооб-
щили, что продукт не понравился, - 
«какой-то водянистый, а должен быть 
сладкий». 

Переночевали на берегу реки Боль-
шая Лаба, утром 4 сентября, загрузи-
лись в ГАЗ – 66 Вити Макаренко, вы-
ехали в горы. После посёлка Рожкао 
старая лесная дорога в ущелье Левого 
Рожка резко поплохела. Вездеход не-
выносимо болтало на многочислен-
ных ухабах, на крутых, размытых 
подъёмах из земли торчали огром-
ные валуны, казалось, что машина 
не сможет их преодолеть. Однако, 
внедорожник уверенно карабкался 
в горы, временами перегреваясь, что 
вызывало краткосрочные остановки 
в пути. В одном месте дорога, подре-
зая террасой, крутой склон, частич-
но обвалилась, машина едва – едва 
поместилась в колее, пройдя двумя 
колёсами по самой бровке над почти 
отвесным обрывом, здесь очень хо-
телось покинуть кузов автомобиля. 
Мы проскочили поворот на пещеру 
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Майскую, радуясь благополучному 
течению экспедиции. Дальше Витя 
дорогу не знал, но нас это не сильно 
смущало, поскольку у Семёна имеет-
ся GPS с координатами пещеры Мо-
рия. Наконец, перед очередным кру-
тым подъёмом, в лесу, машина встала 
окончательно. Водитель сделал груст-
ные глаза, сел на кочку на обочине и 
заявил, что дальше машина ехать не 
может, сломалась. Волны уговоров и 
льстивых речей разбивались о твер-
дыню печали, и озабоченность води-
теля возвращением домой. Пришлось 
обмолвиться о премиальном фонде в 
случае, если машина вдруг заработа-
ет и доедет куда надо. И заработала 
ведь!

Выбрались из леса в зону альпий-
ских лугов, а тут новая напасть, кон-
чается топливо. Витя замерил веткой 
уровень бензина в баке и сказал, что 
едва-едва хватит на возвращение. 
Пришлось выгружаться у подножия 
высокого холма, по склону, которого 
вверх протянулась одинокая колея. 
Навигатор Семёна также указывал 
на то, что нам надо перебраться через 
возвышенность. Отнести весь груз 
сразу к пещере мы не в состоянии, 
поэтому начали перебирать поклажу, 
решая, что нести в первую очередь, 
а что потом. Мы ещё не тронулись в 
путь, когда ниже нас, по склону, по-
казалась фигура всадника. Всадни-
ком оказался пастух Серёга, чей кош 
виднеется на другой стороне ущелья. 
Серёга без долгих предисловий за-
явил, что ему надо похмелиться, ибо 
организму тяжело. Не отходя от ве-
щей, мы заключили договор о взаи-
мовыгодном сотрудничестве, водка 

в обмен на лошадиную заброску сна-
ряжения до Мории. Название Мория 
чабан никогда не слышал, но знал, что 
пещера, в которую надо спускаться по 
верёвкам имеется, а также знал, где 
таковая находится. Серёга скоман-
довал грузить транспортники на ко-
былку и в этот момент, растроганный 
таким удачным поворотом событий, 
я как руководитель экспедиции до-
пустил ошибку, выдал пастуху аванс 
в виде полной кружки водки. Серёга 
сел на траву, залпом выпил «огнен-
ную воду» и после этого еле поднялся 
на ноги. Семён Новожилов с Андреем 
Завалишиным споро связывали меж-
ду собой трансы и перекидывали че-
рез седло. Озирая мутным взглядом 
происходящее, Серёга командовал – 
«грузи ещё, это карачаевская лошадь, 
весь груз возьмёт». Совсем жалко ста-
ло лошадку, когда на неё сверху ещё и 
Серёга взобрался. Бедное животное 
прошло немного, покачиваясь, потом 
чуть не завалилось набок, но устояло 
на ногах и остановилось совсем, рас-
ставив пошире ноги. Слазить с лоша-
ди пьяный пастух отказался наотрез, 
поэтому нам пришлось сбросить на 
землю несколько мешков.

Серёга, хоть и был пьян, вывел 
группу к кошу Казбека, показал балку 
с пологими склонами и сухим руслом, 
уходящую вверх холма. Идти к пеще-
ре нам предстоит вдоль этой балки, 
которая на имеющейся у нас карте, 
обозначена, как Малый Каньон. На 
Каньон эта балка абсолютно не по-
хожа, поэтому мне подумалось, что 
Серёга хочет направить нас к другой 
пещере, но показания стрелки GPS 
совпадают с направлением, которое 



113«СВЕТ» №38, 2012

дал пастух и это успокаивает. 
 Рядом с кошем мы разгрузили 

лошадь, отдали пастуху честно за-
работанную, початую бутылку вод-
ки. Семён Новожилов с Андреем За-
валишиным отправились забрать 
груз, который не донесла лошадка, а 
я и Ксения пошли наладить дружбу с 
местным населением, т.е. знакомить-
ся с Казбеком и его дядей Анзором. 
Казбека на коше не оказалось, уехал 
с гостями на охоту, а Анзор произвёл 
приятное впечатление, чисто выбри-
тый мужчина в светлой, чистой ру-
башке навыпуск, пригласил нас в дом, 
предложил на выбор чай или кофе. 
Мы мягко отказались, сославшись на 
позднее время, пообещав заглянуть в 
гости завтра, попить чаю и побеседо-
вать.

Вверх по балке к пещере, куда ука-

зали Серёга и Анзор, ветвится мно-
жество троп протоптанных коровами 
и лошадьми, мы двинулись по ним, 
надеясь, что интуиция и   чутьё бы-
валого спелеолога не подведёт, помо-
жет найти до темноты место базово-
го лагеря. Тем временем на Дженту 
опустился туман, поглотив в себе все 
ориентиры, снизив видимость до де-
сятка метров. Сейчас дно балки абсо-
лютно сухое, но весной здесь бурлит 
злобный бурый поток, это видно по 
вырытым в глине ямам, выворочен-
ным камням и многочисленным усту-
пам. Нас волнует отсутствие воды, 
не хотелось бы далеко ходить за ней, 
скажем к кошу, но спелеологи, бывав-
шие в Мории рассказывали, что ря-
дом с пещерой протекает ручей. Хотя 
может это он и есть, только сейчас ру-
чей пересох. Горькие думы одолевали 
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наши измученные впечатлениями го-
ловы.

В тумане добрели до скального вы-
хода, у подошвы которого извивается 
тоненькая струйка воды. Вода есть, 
надо присмотреть место для ночле-
га. Перешли на правый берег ручья, 
в тумане расплывчатым пятном обо-
значилась не высокая скала, под ней 
оказалось место под кухню, а чуть в 
стороне площадки под палатки. За-
кончить заброску в этот день сил не 
хватило, два мешка со снаряжением я 
бросил на тропе. 

Утром Семён поднялся раньше 
всех, сходил, подобрал оставленные 
мешки. Денёк сегодня удивительно 
ясный и тёплый. Перед нами откры-
лась удивительная панорама на гору 
Дженту, на западе, правда с севера 
обзор сильно ограничила Коровья 
гора, а на юге поднялись высокие, 
крутые склоны с обрывами Белой 
Скалы, зато на восток, вниз по балке, 
открылась перспектива с синеющими 
в дали горами.

Сегодня у нас организационный 
и акклиматизационный день, посте-
пенно привыкаем к новому, для нас, 
часовому поясу, высоте, готовим-
ся к завтрашнему выходу в Морию. 
Укладываем в транспортные мешки 
привезённую верёвку по отвесам, со-
гласно составленному расписанию. 
Пакуем в соответствии с подземной 
раскладкой продуктовые модули. Де-
лается это так. На электронных весах 
взвешиваем по отдельности все про-
дукты по раскладке, каждый продукт 
заворачиваем в полиэтиленовый па-
кет и обматываем скотчем, скотч ну-
жен для придания дополнительной 

герметичности и прочности паке-
ту. Ужин, завтрак, перекус, это один 
день, продукты на три приёма пищи 
складываются в один большой пакет, 
чтобы в пещере его можно было весь 
достать и не путать с продуктами на 
другой день. Сюда же упаковываются 
газовые баллоны, свечи. Всё, включая 
верёвку, пакуем в гермомешки, обёр-
нутые пенофолом, которым решили 
заменить туристические коврики.

К вечеру упаковано два транс-
портных мешка с навеской, приго-
товлена половина продуктов на пять 
дней работы в пещере. Завтра двойка 
Семён Новожилов – Андрей Завали-
шин пойдёт на разведочно-акклима-
тизационный выход в пещеру. Задача 
двойки проверить состояние входно-
го завала, т.е. посмотреть, возможно, 
его пройти или нет, есть сведения, 
что происходило проседание камней 
и перекрытие хода. Вторая задача, 
провесить верёвками участок пеще-
ры до Водопада Ржевского. Ксения и 
я остаёмся на поверхности паковать 
снаряжение и продукты.

Утром, после не слишком обре-
менительного спортивного завтрака 
парни как-то быстро собрались, под-
хватили приготовленный груз, ныр-
нули в узкий, вертикальный пещер-
ный вход. 

Ошибкой номер два оказалось на-
детое на поверхности вертикальное 
снаряжение, которое в узких щелях, в 
завале, цеплялось, застревало, всяче-
ски препятствуя прохождению, зато 
помогал ориентироваться телефон-
ный провод, протянутый через завал 
и дальше по всей пещере.

В этот день я упаковал в транс-
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портные мешки всю навеску, до дна. 
На обоих концах всех верёвок вяжу 
узлы, к узлу находящемуся, в мешке, 
сверху цепляю карабины, планки для 
СПИТов, тросовые или строповые 
петли, протекторы в количестве рас-
считанном по схеме навески, плюс 
запасной карабин и планку на случай 
утери, что, конечно, крайне не жела-
тельно, или импровизации. Таким об-
разом, в начале каждого колодца в ру-
ках оказывается набор необходимой 
фурнитуры для организации навески.

Ксения простудилась, все заботы 
о лагере легли на мои плечи, сильно 
отвлекали назойливые коровы окру-
жившие лагерь. Мне приходилось 
сначала выгонять их с кухни, потом 
с дубиной бежать к палаткам, где они 
начинали жевать разложенные для 
просушки вещи. Пока отгонял коров 

от палаток, под натянутый над кух-
ней тент просовывалась рогатая го-
лова, готовая стащить всё, что лежало 
на столе, поэтому укладку продукто-
вых модулей пришлось отложить на 
следующий день. Карачаевские лоша-
ди, в это время, соблюдали нейтрали-
тет, собравшись в табун на Коровьей 
горе, поглядывали на борьбу челове-
ка с коровами.

Больную пришлось лечить водкой 
с лимоном и горячим чаем с мёдом. 

Двойка разведчиков вышла на по-
верхность поздно вечером, перевы-
полнив задание, организовав навеску 
до подъёма в зал УСА, глубина пеще-
ры в этом месте сто восемьдесят ме-
тров.

Мы ещё лежали в спальных меш-
ках, когда на территории лагеря по-
слышались шаги и Серёгин голос 
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спросил – «есть кто живой»? Из па-
латки выбрался Семён, пошли пере-
говоры о водке, мол, вчера употреби-
ли с охотниками, а сегодня Казбеку 
нужно полечиться. В обмен за водку 
Серёга предложил пятизарядный ка-
рабин с четырьмя патронами. Водку 
Семён, из экспедиционных запасов 
выдал, а от карабина предусмотри-
тельно отказался. Довольный пастух 
ушёл вниз, на кош, а мы ещё сильнее 
укрепили связь с местным нацио-
нальным населением.

В группе проблема. Ксения всё ещё 
болеет, идти в пещеру на акклима-
тизацию и заброску груза не может. 
В раскладке ориентируемся только 
она и я, так что на заброску мешков 
со снаряжением опять придётся идти 
Семёну и Андрею. Договариваемся, 
что груз пойдёт только до зала Одес-
ских спелеологов. Пока парни гото-
вятся к выходу в пещеру, я отправля-
юсь в пастуший кош за молоком для 
больной.

На подходах к кошу меня встре-
тил, приветствуя громким лаем, пёс 
Черныш. Опрятно одетый Анзор 
что-то сказал по карачаевски, соба-
ка успокоилась, улеглась на землю, 
закрыв глаза. Молока у пастухов не 
оказалось, Анзор сказал, что они доят 
коров в редких случаях, только когда 
захочется мамалыги. Этому предше-
ствует процесс отделения коров от 
телят, иначе телята высосут из мамок 
всё молоко. Ещё немного поговорив 
о горах и спелеологах, я, отправился 
назад в лагерь.

Утром Ксения почувствовала себя 
лучше, мы решили сделать аккли-
матизационный выход в пещеру, от-

нести несколько мешков с грузом из 
зала Одесских спелеологов к Водо-
паду Ржевского. Семёну и Андрею 
выпал выходной. Предупреждённые 
разведчиками об особенностях про-
хождения завала, мы упаковали вер-
тикальное снаряжение в маленькие 
персональные мешки, что весьма об-
легчило протискивание в узкие щели 
между расклиненных глыб.

Вторая двойка отнесла три мешка 
с навеской к Водопаду Ржевского, за-
светло вышла на поверхность, чтобы 
ещё успеть отдохнуть перед началом 
штурма.

Мы на плато уже шестой день, 
пора приступать к серьёзной пещер-
ной работе. С утра собираем базовый 
лагерь, на поверхности оставлять ни-
чего не будем, кроме собранного в 
полиэтиленовые мешки бытового му-
сора. Остальное всё пойдёт под зем-
лю, что-то упакуется в транспортные 
мешки и превратится в подземный 
лагерь, другое будет сложено в рюк-
заки, и оставлено в пещере недалеко 
от входа. Прятать вещи под землёй 
мера вынужденная, таким образом 
мы сохраним имущество от зловред-
ных горных коров, а также и от па-
стухов, которым не можем до конца 
доверять. Друзья спелеологи расска-
зывали о кражах спальных мешков из 
оставленного на поверхности лагеря.

Во время сборов прискакал на ло-
шади Казбек, привёз литра три све-
жего парного молока, это неожидан-
но и приятно, стало даже неловко, что 
мы не доверяем таким отзывчивым 
людям.

Не выпитое за обедом молоко Ан-
дрей перелил в пластиковую бутылку, 
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обвязал куском репшнура, выливать 
жалко, возьмём с собой. В мешках 
места уже нет, понесём пока так, а 
за завалом упакуем в персональный 
транспортник.

Всё наше подземное снаряжение 
уместилось в двенадцати транспорт-
ных мешках: шесть – навеска, три с 
половиной – подземный лагерь и кух-
ня, два с половиной – продуктовые 
модули, плюс ударопрочный, герме-
тичный, пластиковый бокс «Пели-
кан» с фотоаппаратурой Семёна Но-
вожилова. Всего на группу из четырёх 
спелеологов тринадцать мест покла-
жи. Сейчас мы имеем, с поверхности, 
четыре мешка и фотобокс. 

В пещеру заходим после обеда, в 
нишу, на глубине четырёх метров от 
входа укладываем рюкзаки. Стараем-
ся расположить их наиболее удобным 

образом, чтобы не опрокинулись и 
не заткнули выход. В завале вытяги-
ваемся цепочкой, передаём мешки. 
По пути встречается крупная сонная 
жаба, она сидит на мокром камне, 
прямо на пути нашего спуска, не реа-
гирует на свет и шум. Осторожно об-
ходим вялое земноводное, продолжая 
маршрут.

Зал Одесских спелеологов — ши-
рокая полость с заваленным глыба-
ми, наклонным вниз полом. Найти 
оптимальный маршрут по залу по-
могают треугольники из фольги на-
правленные остриём на выход. Здесь 
у нас уже семь трансов, несём их по-
тихоньку к началу Первого Одесского 
каскада. 

Под Вторым уступом Одесского 
каскада открывается широкая обвод-
нённая галерея. Мелкий ручей стру-



118 «СВЕТ»  №38, 2012

ится по монолитному полу или среди 
отмытых глыб известняка, приятно 
путешествовать по просторному под-
земному проспекту, чувствуешь себя 
настоящим исследователем. Галерея 
невысоким уступом ныряет вниз, по 
отмытому и отполированному водой 
белому камню прыгают прозрачные 
струи, хочется зачерпнуть в при-
горшню и плеснуть в лицо, умыться 
свежей горной водой. После притока 
Красная Тропа (здесь камни действи-
тельно имеют красную окраску) воды 
в галерее прибавилось, но не настоль-
ко, чтобы это затруднило движение 
группы. Широкий ход резко перехо-
дит в узкий высокий меандр, на дно 
которого можно спуститься техникой 
скального лазания. Передаём по оче-
реди мешки из галереи на дно меан-
дра, неосторожное движение и вниз 
летит Семёнова фототехника, ударя-
ясь и отскакивая, по пути, от стен ме-
андра. В конце полёта коробка плюх-
нулась в водобойную яму, закачалась 
на мелкой волне от водопадной струи. 
С максимально возможным провор-
ством я добрался до ценного бокса, 
выловил его из ручья, осмотрел со-
держимое. «Пеликан» оказался на 
высоте, аппаратура внутри цела и не 
намокла. Семён во время полёта бок-
са находился несколько позади и не 
наблюдал раздирающую душу фото-
графа сцену. Инцидент решили не 
афишировать.

Под Водопадом Ржевского нас до-
ждались принесённые раньше мешки, 
теперь полная выкладка, весь наличе-
ствующий груз с нами, все одиннад-
цать мешков. Дальше по пещере ре-
шили челночить или передавать, тем 

более, что ход сузился до неширокого 
меандра. По пути выяснилось, что ве-
рёвка, предназначенная для подъёма 
в зал УСА, оказалась навешенной на 
безымянный уступ, который наши 
предшественники проходили свобод-
ным лазанием. 

Смелый Андрей Завалишин со-
вершил распорное восхождение по 
узкому камину, с нижней страховкой, 
в зал УСА. Затем по закреплённой за 
огромный валун верёвке поднялись 
остальные участники экспедиции.

Как-то не очень понятно, где за-
канчивается зал УСА и начинает-
ся зал АСУ. На мой взгляд, это один 
просторный объём, заваленный 
огромными глыбами, с которых по-
рой приходится спускаться скальным 
лазанием. Ксения обнаружила узкий 
проход между камней, забралась в 
него и вышла у подножия глыбы, с 
которой мужчины усердно переда-
ют друг другу мешки. Дальше пошла 
пещера, не провешенная верёвкой во 
время акклиматизационных выходов. 
Здесь мы решили поменять такти-
ку прохождения, двойка: Ксения и я 
пойдём вперёд делать навеску, а Се-
мён с Андреем будут челночить по-
зади, постепенно подтягивая мешки 
к передовой группе. Это легко полу-
чалось, потому что навеска делается 
долго, заявленные на схеме и в опи-
сании СПИТы не всегда находятся на 
местах, где им надлежит быть. Длины 
верёвок вообще очень редко соот-
ветствуют действительности, обычно 
верёвка остаётся с приличным запа-
сом, в некоторых особенно тяжёлых 
случаях, до пятнадцати метров!? Зря 
только отрубили от восьмидесяти-
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метровой верёвки кусок пятнадцать 
метров длиной, теперь он не нужный 
лежит под залом АСУ вначале широ-
кой, просторной галереи. Здесь толь-
ко закончился второй мешок верёвки. 

К этому времени мы уже успели 
проголодаться, но перекус на марше 
у нас опрометчиво не запланирован. 
Кстати пригодилось молоко высоко-
горных коров, подаренное Казбеком. 
Принесённое сюда через завал, гале-
реи, колодцы и залы оно взбилось в 
бутылке, как в сепараторе, до состо-
яния густой, питательной массы. На 
коротком передыхе, под залом АСУ, 
я и Семён с удовольствием, прямо из 
бутылки, пьём вкусный, прохладный 
напиток, который сразу утоляет жаж-
ду и голод. Наши спутники опасают-
ся пить сырое, не кипяченое, молоко, 
поэтому отказываются, а мы прямо 

чувствуем прилив сил. Теперь можно 
идти дальше. 

Подземный дворец опять распах-
нул для нас свои просторные залы 
и коридоры. Перед каждым отвесом 
приходится вынимать из фотобокса 
схему и описание навески, а заодно 
заставлять уставшего фотографа де-
лать снимки. Мы идём по длинной, 
высокой галерее, со стен, извиваясь, 
струятся тонкие полупрозрачные ка-
менные сосульки, по дну бесшумно 
струится, наш спутник, ручей, и толь-
ко шлепанье ног по воде, да блики 
света будоражат эту сонную карти-
ну. Семён злится и бухтит, что такой 
красоты, как здесь, в этой галерее, 
будет ещё полно в системе Сказка, но 
тонкие, длинные, кривые «макарони-
ны» молочного цвета и арагонитовые 
«ёжики» облепившие короткие, тол-
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стые сталактиты всё же фотографи-
рует.

По галерее мы несем все транс-
портники одновременно, силы ещё 
позволяют. Колодцы в этой части 
пещеры неглубокие и нечастые, по-
этому верёвка расходуется медленно. 
Входим в обвальный, наклонный зал, 
на полу которого громоздятся глыбы. 
Здесь, на глубине двести семьдесят 
метров от поверхности, есть место 
для подземного лагеря, так называе-
мый ПБЛ - 1, но нам надо дальше, к 
ПБЛ – 1,5. Отсюда я с Ксенией опять 
бегу вперёд, делать навеску на бли-
жайший колодец, а Семён с Андреем 
перенесут за две ходки весь груз из 
зала к колодцу.

Навеску делаю быстро и спускаюсь. 
Принимаю от Ксении мешки, потом 
встречаю её, осматриваюсь. Спусти-
лись в просторный грот, из которого 
в противоположных направлениях 
отходят два продолжения. Один ход 
нисходящий с водой, в другой ведёт 
телефонный провод. Пока не пришли 
Семён с Андреем, иду на разведку об-
воднённого хода, здесь как-то не ши-
роко, корродированно, скользко, на 
глине видны отпечатки сапог спеле-
ологов прошедших раньше. Возвра-
щаюсь в грот, а наверху колодца уже 
кипит работа, слышны голоса, видно 
мельтешение лучей света, парни спу-
скают груз, Ксения внизу принимает. 
Из грота по завалу вверх, потом вниз 
до следующей навески.

Просторный ход переходит в уз-
кую щель, обрывающуюся вертикаль-
ным уступом. Из галереи, под левой 
стеной в завале Ксения обнаружила 
проход на дно уступа. На дно усту-

па сверху брызжет вода, это вновь 
появился ручей, который исчез под 
камнями, где-то в зале, около Перво-
го Подземного Лагеря. Вода душем 
разбрызгивается по всему гроту, нам 
пришлось взять всё имущество и бы-
стро пробежать в узкий, высокий ме-
андр под сверкающими серебряными 
нитями. 

С этого места до лагеря навесок 
больше не будет, челночим, по ме-
андру, всей командой. Наш путь на-
чинает казаться бесконечным, как 
манны небесной ожидаем момент, 
когда выйдем к площадке ПБЛ – 1,5. 
Меандр сменяется широкой галереей 
Носорога, названной так за характер-
ный выступ в начале. Здесь решили 
устроить передых, Семён просится 
покурить, а я и Андрей пройдём впе-
рёд на разведку с целью выяснить, 
где же всё-таки находится лагерь, а 
заодно подбросить дальше пару ме-
шочков. По дну просторной галереи 
бежит ручей, мы устало, бредём по 
воде изгибающегося хода, пока не по-
падаем на развилку. Ручей уходит в 
левое ответвление, а мы поворачива-
ем вправо на песчаную, очень ровную 
отмель. Вот здесь бы лагерь поста-
вить, просторно, ровненько, но даже 
минимальный подъём уровня воды 
может затопить бивак. Ещё несколь-
ко шагов и  показался вожделенный 
лагерь. Справа на полке виден поли-
этилен, для удобного подъёма на пол-
ку, висит кусок верёвки, лежит шинка 
с карбидом, наконец-то пришли. Ла-
герная полка приподнята над руслом 
ручья на два с половиной метра, что 
исключает опасность затопления.

Оставляем мешки и сразу торо-
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пимся назад, обрадовать наших. При-
несли весь груз, сложили на лагерной 
полке, надо располагаться, ставить 
палатку. Семён уселся на мешок с ве-
рёвкой курить и клянчить горячий 
чай, но всем остальным хочется, пока 
не замёрзли, быстрее обустроить ла-
герь, достать коврики со спальни-
ками, забраться в палатку сушить-
ся и уже в комфорте кипятить воду. 
Распаковали продуктовый модуль, 
принесли воды, сняли снаряжение и 
комбинезоны, забрались в палатку. 
Ковриков у нас только два, их уложи-
ли под спину, а в ногах расположили 
пенофол, почти сразу стало понятно, 
что пенофол по своим теплоизолиру-
ющим свойствам значительно про-
игрывает обычным туристическим 
пенкам. Всё это время Семен, молча, 
сидит на мешке. Заварили первый ко-

телок чая, позвали Семёна, и в этот 
момент он всех удивил, сказал, что 
здесь у него друзей нет.

Спать улеглись в пять часов утра, 
через пятнадцать часов после начала 
спуска.

Долго спать почему-то не получи-
лось, к часу дня мы уже грели первый 
утренний кофе. Сегодня у нас лёгкий 
день, пойдём на экскурсию в систему 
Сказка, смотреть красоты, фотогра-
фировать и заодно выровняем суточ-
ный ритм. 

Прямо с лагерной полки начина-
ется широкая восходящая галерея с 
растёкшимся по всей ширине пола 
ручьём. Ручей вытекает из глубоких 
гуровых ям и нам приходится обхо-
дить их лазанием по полке. Далее га-
лерея резко сужается, превращаясь 
в меандр с ручьём на дне, вода очень 
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прозрачная, кажется, что она замерла 
в тысячелетнем спокойствии. Леген-
дарных красот системы Сказка пока 
что-то не видно, но меандр продол-
жается, мы проходим по нему дальше, 
но уже не по воде, а в распор между, 
вертикально обрывающимися в глу-
бину, стен. Дальнейшее продвижение 
по меандру не добавляет красот, но 
становится слышен шум падающей 
воды, постепенно усиливающийся 
до грохота. Становится очевидным, 
что мы выбрали неверное направле-
ние, меандр соединяется с основной 
галереей, где-то рядом с колодцем 
Носорога, возвращаемся. По пути 
назад попали в лабиринт ходов, ко-
торые после долгих блужданий выве-
ли в обвальный грот. На рухнувших 
глыбах прилепились крупные друзы 
кристаллов кальцита, отколотые при 
падении, отдельные осколки и кри-
сталлы густо рассеяны на полу. Силь-
но разочарованные возвращаемся в 
ПБЛ. 

Перед самым лагерем Семён под-
нырнул под стену в широкий, низкий 
ход. Проползли, затем прошли два 
десятка метров, и сразу стало понят-
но, вот оно, то, что искали. Сначала 
взору открылся язык лунного моло-
ка стекающего с наклонного уступа 
белоснежным водопадом. Лунная 
река вытекает из просторного хода 
и скрывается из виду. Усталости, как 
не бывало. Осторожно по скалам сбо-
ку взобрались на уступ. Белая река 
делает поворот, уводя нас в теснину 
подземного каньона с мрачными от-
весными стенами. По поверхности 
растеклись неровные разводы, похо-
жие на поднятую ветром рябь. К со-

жалению, не остаётся ничего другого, 
как войти по колено в лунное молоко. 
Угрызения совести, отчасти, смяг-
чаются слегка заплывшими следами 
наших предшественников. Идём след 
в след до тех пор, пока одна из стен 
каньона не начинает выполаживать-
ся, лезем вверх и за перегибом стены 
видим балкон, по которому можно 
передвигаться, не нарушая красоты 
Сказочного пейзажа. Семён достал 
фотоаппарат, началось неистовое фо-
тографирование. «Семён, иди сюда»! 
«Семён, посмотри здесь»! – только и 
слышится из разных уголков систе-
мы. На балконе наше внимание при-
влекли гуровые ванночки, до краёв 
заполненные водой, их раковины 
густо заросли мелкими, острыми 
желтоватыми кристаллами. Андрей 
нашёл сухую ванночку, кристаллы в 
ней потеряли жёлтый окрас, превра-
тившись в бледные иголочки. «Как 
будто мёртвые», - сказал Завалишин. 
По балкону вышли к чаше, почти кру-
глого «висячего» озера, вблизи кото-
рого берёт начало «Белая река». Далее 
вниз светло - кремовыми каскадами 
нас повёл за собой очень красивый 
натёчный ход, во многих местах натё-
ки срослись, разделив галерею на от-
дельные «комнаты». Тишину галереи 
нарушают только наши восторжен-
ные голоса, да звон срывающейся со 
сводов капели. Капли собираются в 
озера, ванночки, лужи, разделённые 
натёчными плотинами на отдельные 
водоёмы, порой глубокие с тёмно – 
зелённой водой. По светлым шерша-
вым или гладким влажным натёкам 
мы пробираемся в глубину хода из 
«комнаты» в «комнату» до тех пор 
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пока не услышали шум водопада в ко-
лодце Носорога. Значит и этот ход со-
единяется с главной галереей. Теперь 
можно и в лагерь поворачивать, тем 
более, что время начало клониться к 
ночи, а мы хотим выровнять суточ-
ный ритм.

Утро проходит по отработанной 
схеме – бодрящая кружка горячего 
шоколада, завтрак, горячий чай, сбо-
ры. 

Мы решили работать в пещере из 
ПБЛ – 1,5, чтобы сэкономить время 
на снятии и установке лагеря, а так-
же облегчиться при работе глубже 
трёхсот метров. Первопроходческих 
целей мы перед собой не ставим, нам 
интересно посмотреть пещеру знаме-
нитую богатством и красотой образо-
ваний.

Ксения сегодня остаётся в лагере, 
а мы попробуем спуститься до дна, 
если получится. Облачаемся в гидро-
костюмы прямо в лагере, потому что 
недалеко от него колодец Носорога 
поливает довольно мощным водопа-
дом. За ПБЛом воды в ручье заметно 
прибавилось, идем по просторной 
галерее с арочным сводом. На своде 
можно увидеть замечательные под-
земные образования – узкие и длин-
ные флаги с зубчиками – бахромой по 
краю. Флаги извиваются, как будто 
трепещут на ветру.

Водопад хорошо обвешивается 
при минимальном уровне воды, под 
струю и в водобойную яму не попада-
ешь. Под колодцем Носорога пещера 
поменяла характер, галерея смени-
лась узким высоким меандром в чёр-
ных гладких известняках. Постепен-
но меандр несколько расширился, а 

затем превратился в галерею Белого, 
названную так в честь лидера группы 
одесских спелеологов. Стены галереи 
сплошь покрыты плавными обводами 
натёков белого и светло-кремового 
цветов, повсюду видны сталагмиты 
и сталактиты. Идём по воде, на свет-
лой стене чёрной линией выделяется 
телефонный провод. Ручей ныряет в 
непроходимое отверстие у пола, а мы 
карабкаемся вверх по натёкам, куда 
уходит провод и видно проходимое 
продолжение.

Под нами открылась узкая вер-
тикальная щель, из которой слышен 
шум воды, это обход узости и начала 
каскада уступов Тройной Прыжок. 
Уступы везде провешиваются хоро-
шо, вдалеке от воды. 

Под каскадом вновь началась га-
лерея, по которой дошли до неодно-
значного места означенного на схеме, 
как обход полусифона Крокодилят-
ник. Слева, по ходу движения, про-
тянулась слабонаклонная вверх полка 
под и над которой забито два СПИТа. 
На схеме в конце полки обозначена 
ещё одна точка логично завершаю-
щая организацию перил над уступом, 
и Семён, вроде, даже её разглядел. За 
полкой хорошо виден сомнительный 
осыпной бугор, да и сама полка вы-
глядит ненадёжно, сильно разбита 
трещинами. С уступа срывается ру-
чей, слышно, как он клокочет где-то 
под нашими ногами. Попытка прой-
ти вдоль стены привела к обрушению 
части полки, срыву и зависанию на 
самостраховке. Со второй попытки 
на осыпной бугор забраться всё-таки 
удалось, но с него открылась совсем 
безобразная перспектива, обе стены 
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сильно разрушены, под ногами кру-
тая живая осыпь обрывающаяся не 
понятно куда. Пришлось возвращать-
ся и спускаться с уступа на шум воды, 
сразу стало понятно, что это надо 
было сделать сразу. Под уступом уз-
кий высокий ход привёл к широкому 
и низкому лазу, по которому сначала 
пришлось передвигаться на четве-
реньках, а потом ложиться в воду. Это 
место мы опознали как полусифон 
Крокодилятник. Канал полусифона 
короткий и низкий, сразу понятно, 
что при большой воде затапливается 
полностью. Где находится его обход 
на случай паводка так и не поняли. 

От полусифона становится слы-
шен приглушённый шум далёкого 
водопада. Этот водопад обходится по 
правой стороне галереи по сыпучей 
стене вверх и вниз через сухой Об-
ходной Колодец.

Прыгаем по глыбам обвального 
зала на рёв следующего водопада до-
носящегося из галереи, он совсем не 
далеко отсюда.

Перильный водопад очень мало 
похож на колодец, в классическом по-
нимании, это продолжение галереи, 
пол которой двадцатиметровым от-
весом обрывается у наших ног. По-
ток выгибаясь крутой дугой далеко 
вылетает вперёд и для того чтобы не 
попасть под струю приходится не-
сколько метров траверсировать по 
полкам наверху отвеса. Видно, как 
поток, набрав силу на отвесе, пенится 
на дне галереи, огибая огромную глы-
бу, бурным потоком уносится за по-
ворот широкого и высокого хода. Как 
магнитом тянет эта картина за собой 
любого спелеолога. 

Здесь пещера врезается в сланцы, 
поэтому надёжные массивные из-
вестняки находятся только сверху ко-
лодца, а дальше по отвесу очень сы-
пучие и шершавые стены. 

Выбираем из колодца верёвку, под-
нимаем мешки, карабкаемся по зава-
лу вверх.

В лагере Ксения пожгла все свечи, 
делала себе день, чтобы не страшно 
было. В палатке празднуем трёхсот-
метровый рекорд Ксении и четырёх-
сотметровый Андрея, водочка как-то 
слабо идёт, не пьётся. Завтра лошади-
ный день – выброска.

Завтрак, планирование перекусов, 
сборы. Семён с Андреем подхвати-
ли готовые мешки с навеской пош-
ли челночить на выход, я с Ксенией 
собираю лагерь и кухню. Надеюсь, 
что количество груза уменьшится на 
величину съеденных продуктов, но 
нет, отсыревшие спальники не упа-
ковываются плотно, приходиться 
набивать ими освободившиеся про-
дуктовые модули. Тщательно соби-
раем весь мусор, заберём его с собой. 
Под занавес сборов возвращается 
основная грузовая двойка, началась 
тяжёлая, выматывающая силы рабо-
та. Силы стараемся сберечь, на отве-
сах груз поднимаем полиспастом. На 
полиспасте надрываемся по очереди, 
кроме Ксении, она относит мешки от 
края отвеса в галерею. В зал АСУ груз 
поднимаем на себе, тянуть по три сил 
уже нет, берём, втроём, по два, потом 
Семён спускается ещё раз. В зале пар-
ни требуют первый перекус, место не 
удобное, среди глыб завала, но это, ни 
кого не смущает. Все с удовольствием 
уплетают сырокопченую колбасу и 
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шоколадные батончики. Батончики 
энергетические, есть для тяжёлой ра-
боты, есть для сжигания жира, каж-
дый выбирает по вкусу, шутим, меня-
емся. Настроение поднимается.

Под Водопадом Ржевского у нас 
очень поздний плотный ужин и боль-
шой передых. Много пьём горячего, 
сначала шоколад, а потом кофе или 
чай, по желанию. Уплетаем тоже от 
души, колбасу, сыр, орехи с изюмом, 
шоколад, батончики. К концу пере-
дыха все основательно замерзают, 
пора на верёвку.

В зале Одесских спелеологов ло-
жимся на мешки восстановить силы. 
Семён предлагает выходить налегке, 
я знаю, что возвращаться сюда завтра 
будет невыносимо тяжело, весь день 
потеряем, чтобы настроиться на вы-

ход в пещеру. Решили выносить груз 
сегодня. 

С черепашьей скоростью продви-
гаемся в завале, растянувшись в це-
почку передаём мешки, я иду в самом 
низу, крайним. Парни выбрались в 
грот Копчёный, принимают груз, топ-
чутся по завалу, я лежу между глыб 
под ними и вижу, как при каждом 
толчке из щелей начинает высыпаться 
песочек. Холодная волна страха про-
бежала по спине, место здесь узкое, 
рывком выскочить в грот не удастся, 
начинаю активнее передавать мешки, 
одновременно прислушиваясь к зава-
лу, чтобы не пропустить момент, ког-
да глыбы начнут потрескивать.

На этот раз всё обошлось, завал 
удержался. Перевожу дыхание, сидя 
на мешке в гроте, рядом лежит Зава-
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лишин Андрей и курит Новожилов 
Семён. Ксения мёрзнет, поторапли-
вает нас двигаться дальше. Верхняя 
часть завала ещё уже нижней, здесь 
не всегда можно сложить мешки в 
одном месте, таскаем груз по частям, 
возвращаемся. В горизонтальном 
лазе Андрею Завалишину приходит-
ся проползать узость ногами вперёд 
протаскивая за собой груз, развора-
чиваться, укладывать, ползти к нам за 
очередным мешком и так пятнадцать 
раз. Темп нашего передвижения упал 
с черепашьего до улиточного.

Сквозь узкий вход в пещеру начали 
проникать первые серые лучи нового 
дня. Через узкий треугольник верти-
кального хода не пролазят толстые 
мешки с подземным лагерем, я тяну 
сверху, Семён подталкивает снизу, 
не пролазят, хоть убей. Бросили пока 
так, стали передавать рюкзаки и про-
тянутые через треугольник транспор-
тники, Ксения уже на поверхности, 
откидывает их на площадку перед 
входом. Возвращаюсь с Андреем 
вниз, спускаюсь за треугольник. Се-
мён подтаскивает мешки снизу, кое-
как удаётся протолкнуть один мешок 
с лагерем, но второй упёрся прочно, 
неужели придётся разбирать. В отча-
янии пробую крайний вариант, про-
толкнуть мешок дном вверх, напря-
гаемся с двух сторон и продёргиваем 
всё-таки транспортник через узкую 
горловину завала. Три часа упорной 
работы заняло прохождение завала.

На западе, вниз по Сухой Балке, 
тонкой полоской светится чистое 
небо, над нами серой ватой тяжело 
нависла хмурая туча. Через семнад-
цать часов, после выхода из подземно-
го лагеря, мы, до крайности усталые, 

сидим на мешках у входа и смотрим 
на серебристую черту ясного неба. Из 
оцепенения нас выводит начинающа-
яся морось, взваливаем на грязные 
спины рюкзаки, идём ставить лагерь.

При распаковке транспортных 
мешков мне попалась недопитая в пе-
щере водка, не съеденное сало. Семён 
с Андреем громко смеются лёжа в па-
латке, это хороший признак, я думаю, 
что схожу быстро на ручей умыться, 
а потом мы хлопнем оставшийся на-
питок за отличный выход из пещеры, 
но когда прихожу в лагерь не могу до-
будиться ни одного.

Погулять в свободный день по 
Дженту у нас толком не получилось, 
помешал густой туман накрывший 
плато.

15 сентября, с утра успел приска-
кать трезвый Серёга за обещанной 
в начале экспедиции верёвкой. Пят-
надцатиметровый кусок верёвки, гу-
сто обмазанный глиной, перекачивал 
из экспедиционных запасов в руки 
пастуха. К назначенному времени 
прямо к пещере, приехал Витя Ма-
каренко снимать нас с горы. Вместе 
с уже привычными для взора води-
теля рюкзаками и транспортниками 
мы забросили в кузов два завязанных 
огромных полиэтиленовых мешка.

- Что это? - заинтересовался Витя, 
явно нацеленный на добычу.

- Мусор собрали.
Витя многозначительно промол-

чал, явно мы показались ему слабыми 
на голову, с гор мусор увозить, где же 
это видано!

До Рожкао, добрались более бла-
гополучно, чем до Мории, хватило 
бензина и машина совсем не лома-
лась. В посёлке заранее планировали 
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остановиться на турбазе «Комбат», 
но и здесь вмешался благоприятный 
элемент везения. Сброска выпала на 
будний день, турбаза пустовала, мы 
устроились в четырёхместном срубе 
с бытовыми удобствами, за две тыся-
чи рублей в сутки с группы. Заказали 
себе баню с ужином, сдали пропитан-
ную солью экспедиционную одежду в 
прачечную, понесли свою подземную 
поклажу на галечный пляж Большой 
Лабы стираться. Администратор со-
общила, что если бы приехали в вы-
ходной, то в номерах не устроились, 
всё обычно занято, жили бы в палат-
ках на территории базы, и с баней 
могло не получиться, она расписана 
на целый день.

В посёлке имеется магазин, кото-
рый работает один час в день и про-
даёт, в основном, спиртное и консер-
вы. Мы хотели сделать шашлык, на 

базе повсюду расставлены мангалы, 
но в магазине мясо не появлялось 
уже несколько лет, а администратор 
«Комбата» нам пояснила, что мясо из 
цивилизации привозят к выходным, 
к приезду культурно отдыхающих. У 
поселковых купить мясо тоже не воз-
можно, зато на каждом доме висит 
объявление о продаже грибов. Чуд-
ной народ. С другой стороны, грибов 
на склонах Дженту и правда навалом, 
почему бы не продавать.

Рано, рано утром, ещё в темноте 
мы погрузили своё имущество и сна-
ряжение в ГАЗ – 66 турбазы «Комбат», 
забрались в кузов сами, поехали по 
тряской дороге в посёлок Курджино-
во, чтобы успеть на первый автобус, 
идущий в Лабинск, а затем в Ростов 
– на – Дону. 

Кавказ до свидания, наш путь ле-
жит на море, в Крым, а затем домой.



Пионерская 2011Пионерская 2011
Дина Малышева Дина Малышева 
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О пещере Пионерской я впер-
вые услышала от ребят из спе-
леоклуба «Барьер». В 2010-ом 

году они нашли пещеру по трекам 
красноярцев и москвичей и возобно-
вили в ней работы. 

Большая часть экспедиции про-
шлого года была посвящена поисков-
ке на поверхности. Пионерскую наш-
ли лишь на второй день, догадавшись, 
что трек красноярцев идет именно от 
«Поляны с бревном», известной сто-
янки на Бзыби в зоне леса. Основную 
часть сил тогда перенесли на поиск и 
исследование новых пещер. А в Пио-
нерской успели провесить только пер-
вые 80 метров, частично используя 
ранее забитые точки, но в основном, 
устанавливая свои. Всегда хочется 
вернуться к тому колодцу, в чью без-
донную глубину успеваешь заглянуть, 
прежде чем уйти. И в 2011-ом решили 
на ноябрьские праздники снова ехать 
в Пионерскую. Целей было поставле-
но много: топосъемка, поисковка, на-
веска, восхождения, установка ПБЛ 
и т.д. Назначены сроки, закуплены 
продукты, веревка, планки, болты, 
собрано снаряжение и за два дня до 
отъезда все уложено и умято в неко-
торое количество трансов. Я попала в 
состав экспедиции в качестве завхоза, 
который до последнего момента не 
знал, сколько людей придется кор-
мить. Часть группы встретилась в Ро-
стове и еще часть присоединилась на 
абхазской границе. И события корот-
кого октябрьского дня начали уско-
ряться. Адлер, солнце, морской берег, 
скоростной налет на Казачий рынок, 
водители-абхазы, которые хотят де-
нег, но как доехать куда нам нужно, 
не представляют, обед острейшей со-

лянкой в кафешке у границы, долгое 
ожидание шишиги в тени здания аб-
хазской милиции, безумная тряска в 
66-ом, с угрозой выпадения за борт 
то людей, то рюкзаков и выгрузка 
на Коше. Дальше – пешком с самого 
утра. Под раннее солнышко, спросо-
нья, паковали вещи. Серега вздохнул, 
что рюкзак снова получился какой-то 
порнографический, но тут же поспе-
шил добавить, что рюкзак меньше, 
чем 120литров, – не для «пацанов». 
Половину дня мы медленно взбира-
лись по каменным рекам, будто за-
стывшим в ворохе золотых листьев. 
Казалось, что это никогда не кончит-
ся. За каждым поворотом начинался 
следующий поворот. Все было заме-
чательно, только немножко тяжело. 
Забросив вещи к Кузне, мы с Леной 
отправились искать место для ново-
го пионерлагеря. Прошлогодний рас-
полагался на дороге и был достаточ-
но удален от пещеры. Через три часа 
кружения по воронкам и валежнику 
среди лавровишни, мы нашли почти 
идеальное место – пригорок со сто-
летними елками по периметру, чьи 
корни создавали видимую ровность 
площадки. До пещеры, как оказалось 
впоследствии, всего 15 минут ходу. 
Парни, тем временем, отправились на 
вторую ходку, но мы дали им мало-
вато еды, и второй подъем стал для 
них испытанием на прочность. Утром 
третьего дня выяснилось, что Саня 
серьезно приболел. Славик с нашим 
командиром Максимом спустились 
до цивилизации, проводив захворав-
шего Саню до автобуса в Адлер.

Славин Дима и Лена занимались 
исключительно наземной поисков-
кой. Загадочно и красиво рассказыва-
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ли потом у костра о манящих к себе 
воронках Бзыбского плато.

По всем законам жанра, транс-
портный мешок с туалетной бума-
гой был заброшен к лагерю самым 
последним. И стало очевидно, что 
для счастья человеку иногда необхо-
дим просто один маленький рулон-
чик бумаги.

Тремя двойками, сменяя друг 
друга, работали в пещере. Честно 
придерживались дневных смен и 
честно дожидались друг друга у ко-
стра темными осенними вечерами.

В первый рабочий выход прове-
сили 100м по прошлогодним  точ-
кам и осмотрелись в пещере. Так уж 
сложилось, что современные спе-
леологи выносят мусор за преды-
дущими поколениями покорителей 
подземных полостей. Кто знает, воз-
можно, следующим за нами, обры-
вок веревки будет казаться ворохом 
мусора. Хорошо бы так. Пионерская 
в этом смысле – очень яркий при-
мер. Тут проходило много спелеош-
кол и спортивных штурмов: нево-
образимое количество телефонного 
провода, блоки батареек, консервы, 
куски ткани, пуговицы, алюмини-
евые крышки от кастрюль, свечи и 
многое другое разметала по пещере 
вода. Случилось мне как то раз под-
жидать, пока напарник забьет спит и 
я решила пособирать мусор вокруг. 
К тому моменту, когда точка была 
уже организована, я не то чтобы не 
замерзла, я даже не закончила выко-
выривать из углов и камней всякие 
раритетные штуковины.

Как разместились на новой сто-
янке, пара ребят умчала на родник и 
за снегом. Но пещерная вода оказа-
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лась чище, и приятней всего. Удобно 
добывать воду для наземного лагеря 
на глубине -40, там приличный во-
докап в любую погоду и всего лишь 
два колодца с уступом до поверхно-
сти. Мы построили там маленький 
бассейн. Но для групп более 10-ти 
человек вопрос с водой придется ста-
вить острее. Дальше вода встретилась 
лишь на -120м, в ПБЛ на -160 м и уже 
ниже.

На четвертый день экспедиции за-
рядил снег с дождем. Было решено об-
лачаться в гидры прямо в лагере. На 
самом деле, они пригодились только 
до входа в пещеру, т.к. кусты поски-
дывали на нас весь снег и пришли мы 
ко входу в пещеру в абсолютно мо-
крых комбезах. До -160м увеличение 
потока воды никак не ощущалось, по-
этому в обратный путь гидры с себя 
стянули. Было адски жарко в них спу-
скаться, что случилось бы с нами на 
подъеме – страшно представить. Но 
вот Слава, по неизвестным причинам, 
решил одеть под гидру только легкое 
термобелье и стал жертвой собствен-
ного конденсата. Слава не мерз толь-
ко когда двигался очень активно, а 
будучи вторым в двойке навески, ему 
постоянно приходилось ожидать то-
варища. 

На пятый экспедиционный день 
ушли 2 двойки в ПБЛ. Провесили до 
-210м. На шестой день веревка за-
кончилась. И так правильно закончи-
лась- в 20-ти метрах от дна колодца 
К61. Легко пишется - «провесили 100 
метров вертикали», а в реальности 
–это работа многих часов, если де-
лать навеску безопасной, удобной и 
надежной. По окончании всех работ, 
ПБЛ и некоторое количество мусора 

были свернуты и подняты на поверх-
ность.

Из примечательных мест в пеще-
ре…можно долго описывать мучения 
всех участников экспедиции в узости 
под ПБЛ на -160м. Она представля-
ет собой совсем неширокий круто-
наклонный, почти вертикальный 
меандр с поворотом на 90 градусов 
и выпадением в двадцатиметровый 
колодец. Поэтому без снаряжения 
проходить узость нельзя, а в снаря-
жении - невозможно. Меандр пред-
усмотрительно провешен перилами, 
в которые стоит встегнуть усы, но все 
железо коварно застревает и цепля-
ется, раня психику человека. Спелео-
логи в шкурниках способны рождать 
такие выражения о своем положении, 
что психика сочувствующих сорат-
ников страдает не меньше. Так как 
мне случилось сбегать пару раз туда 
и обратно в одиночку через эту са-
мую узость, то пришлось изобрести 
способ ее преодоления. Рецепт ока-
зался прост. При подъеме, встегнув 
усы и развернувшись правым боком 
вперед, необходимо закинуть правую 
ногу на выступ, за которым меандр 
резко поворачивает, так, чтоб выступ 
был под коленом; приподнявшись на 
руках сесть на выступ, «оседлать его» 
и обогнув поворот, как червячок про-
тискиваться наверх по диагонали, как 
идет веревка. Насчет части с «червяч-
ком» у мужчин было больше трудно-
стей, так что все, что они думают и 
чувствуют, слышалось тремя колод-
цами ниже. При выпадении из узо-
сти нужно быть внимательным, т.к. 
меандр резко расступается, открывая 
колодец под собой. 

Еще есть интереснейшее место под 
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колодцем К33 -  при низких тонах го-
лоса стены начинали вибрировать и 
гудеть как орган. Очень красочно.

Стационарную навеску начали в 
первый же выход с третьего колодца. 
Она кардинально отличается от СТО 
красноярцев, которое есть в Интерне-
те, т.к. наш идейный лидер и руково-
дитель Максим искал более удобные 
и логичные варианты для навески 
SRT. Всем известно, что по хорошей 
навеске спелеолог движется в 2-3 раза 
быстрее и теряет меньше сил. Неудач-
ная навеска заставляет нас бороться 
там, где в этом нет нужды, и требует 
много усилий при перемещении гру-
за. Поэтому главной задачей в этом 
году было сделать хорошую навеску 
для полноценной работы в Пионер-
ской впоследствии. В итоге за шесть 
дней экспедиции и четыре с неболь-
шим рабочих дня в пещере, от входа 
до -300м установлено 12 навесок, ис-
пользовано 450м веревки и около 70 
планок и рапидов. 

Прибравшись на  облюбованной 

стоянке и забазировав еду и часть 
снаряжения на следующий год, нача-
ли сброску. Все осложнил вечерний 
дождь, только трекинговые палочки 
позволяли оставлять мне за собою 
следы, а не лыжню. Без сил, но счаст-
ливые, что спустились, часть из нас 
отправилась по домам, а часть- отды-
хать пару деньков в Сухум.

Впереди «Пионерская 2012»-  про-
должение навески, восхождения в 
окна, более детальные поиски в самой 
пещере, на которые в этот раз просто 
не хватило сил и людей и, конечно, 
теплое октябрьское солнце Абхазии. 
Седьмого ноября в ясном небе над 
нами прожужжал вертолет в сторону 
Дурипша. Мы посмотрели на часы, 
друг на друга и в один голос сказали, 
что подумали: «Это же Евдокимов и 
Дягтерев полетели к п.Напре!». Пред-
полагается, что пещеры Напра, Пио-
нерская, Форельная и Мчишта – еди-
ная связка. Мы мысленно пожелали 
ребятам успехов! 
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Летом в Крыму на  сборах спелеологической 
подготовки, спелеологи из Воронежа рассказали 
удивительный факт. Оказывается, у них, в 
Воронеже, живут спелеологи, которые, в возрасте 
70 лет, вместо того, чтобы нянчиться с внуками 
и сидеть в скверике на солнышке, продолжают 
ездить в экспедиции и спускаться в вертикальные 
пещеры!  Конечно же, захотелось больше узнать 
об этих людях. Прежде всего, заинтересовал 
вопрос: как в таком взрослом возрасте  им удалось 
сохранить такую бодрость тела и духа, и конечно  
же возникла идея написать о них материал для 
журнала, чтобы показать  молодым спелеологам 
достойный образец для подражания. Глядя на 
этих удивительных  спелеодолгожителей из 
Воронежа, хочется, перефразировав поэта,  с 
энтузиазмом воскликнуть: спелеологии все 
возрасты покорны!

На фото 
воронежские 
спелеодолгожители 
слева на право:
Никольский Сергей 
Владимирович,
Гольянова Наталья 
Евгеньевна,
Гольянов Эдуард 
Викторович.
На троих 208 лет!

Воргольские скалы Воргольские скалы 
(Липецкая область)(Липецкая область)
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Гольянов Эдуар Викторович

В 1962 году поступил  на факультет 
радифизики Ленинградского Поли-
технического института. Задумался о 
занятиях в свободное от учёбы время. 
Выбрал сначала альпинизм, получил 
3 разряд. После участия в альплагере 
в двух спасательных работах. снова 
задумался  (1966). Ради чего гибнут 
альпинисты было не понятно. Слу-
чайно прочитал книгу Ласло Якуча об 
открытии очень интересной пещеры 
Мира. Это было по мне. Стал искать и 
нашёл спелеологов в своём же обще-

житии. Меня интересовало научное 
значение пещер.. Информационный 
голод поощрял научные изыскания. 
И в первой же экспедиции в Крым в 
пещеру Крубера мы сидели на её дне 
и изучали изменение температурно-
го поля под влиянием находящихся 
в пещере людей. В перерывах между 
научными наблюдениями можно 
было созерцать те чудеса, что создала 
природа. В том же году ещё одна экс-
педиция в неисследованные районы 
Архангельской области (Пинега), где 
мы, проплывая по реке Сотка на пло-
тах, открыли несколько горизонталь-

ПЕЩЕРЫ И КУЛЬТУРА, ИСТОРИЯ И ИДЕОЛОГИЯ СПЕЛЕОЛОГИИ
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ных пещер. Одна из них 
оказалась перспектив-
ной. На зимних кани-
кулах я уже сам собрал 
группу, чтобы эту пе-
щеру исследовать. Мы 
прошли более 1 км не-
хоженой никем тропой 
и пещера не кончалась. 
Кроме пещеры я на-
шёл себе и подходящую 
спутницу жизни, с ко-
торой мы после оконча-
ния вузов переехали в 
Воронеж. Вместе с ней, 
в наш общий 70-летний 
юбилей, мы спустились 
на глубину 100 метров 
в открытую нами в 1974 
году пещеру Воронеж-
ская (Абхазия).
Информационная дея-
тельность.

Сколько  тратится 
зря времени из-за от-
сутствия информации 
– уму непостижимо. 
Приходилось  по ав-
тотрассам ходить с 
топосъёмкой. Прекра-
щать штурм пещер из-
за ошибок в расчёте требуемого сна-
ряжения. Проходить мимо вещей в 
пещерах, которые в науке имеют не-
малую ценность и т.п.

Я попытался навести порядок в 
пещерной части Википедии, органи-
зовал добавление туда около 50 ста-
тей о  пещерах  Абхазии.  

Википедия.
Занимался редактированием 

структуры массива статей о пеще-

рах.  Постарался перенести неро-
довые категории в тексты статей и 
получил обозримый фрагмент Де-
рева категорий, поиск в котором  
становится легче. Внедрять Пира-
миду Знания  в Википедию  затруд-
нительно, так как она не приемлет 
никакие новшества. Поэтому  пыта-
юсь что- то в этом духе изложить в 
Викизнании, где новое принимают, 
но содержание которой значительно 
уступает Википедии.

Одна из первых найденных в 
Воронежской области пещер
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Го л ь я н о в а 
Наталья Евге-
ньевна
в 1963 году по-
ступила  на элек-
т р о м е х а н и ч е -
ский факультет 
Ленинградского 
Политехническо-
го института. За-
думалась о заня-
тиях в свободное 
от учёбы время. 
Проблема реши-
лась, когда ей на 
глаза попалось 
объявление сле-
дующего содер-
жания: ”Кто не 
боится  темноты, 
летучих мышей и 
немного роман-
тик в душе” — 
приглашаются  в 
Ленинградскую 
секцию спелеоло-
гии под руковод-
ством Голода В.

До нашего 
знакомства уже 
бывала в Крыму 
на Караби, Ай-
Петри, Чатыр-
даге, ныряла в 
Красной пещере, 

спускалась в Новоафонскую пещеру по единственному тогда туда входу 
(гл.140 м.), выезжала в Архангельскую область для изучения пещерного 
льда. Закончив институт, по распределению вместе переехали в Воронеж, 
где занятия спелеологией продолжали. Поскольку меня больше интересо-
вала научно-информационная деятельность, то Наташина помощь по орга-
низации обучения в Воронежской секции была неоценимой. Закреплялись 
знания в пещерах Воронежской области, в Воронцовских пещерах, на на-
шем поисковом полигоне плато Ачибах (Абхазия). 

Хребет Алек - 
февраль 1989 г.



Прием экзаменовПрием экзаменов

август 2011 г.

Организационное собрание школы Организационное собрание школы 
предлагерной подготовки предлагерной подготовки 
(начальник Гольянова Н. Е.)(начальник Гольянова Н. Е.)
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Никольский Сергей 
Владимирович

М ног о 
лет про-
р а б о т а л 
г а з ор е з-
ч и к о м 
на Воро-
нежском 
тепловоз-
оремонт-
ном заво-

де. Фотограф, Художник, Железных 
дел мастер. Коллекционер значков и 
мастер по их созданию. Турист широ-
кого профиля.

Рисует сам значки, размножает их 
ко всем спелеомероприятиям и дарит 
их всем участникам. Его можно уви-
деть в окружении своих почитателей 
не только на массовых туристических 
сборах воронежцев, но и на меропри-
ятиях всероссийского уровня.

В советское время мы работали в 
Воронежском городском клубе тури-
стов: с школами ,с лагерями, с МКК. 
Постоянно проводили школы пред-
лагерной подготовки, спелеосоревно-
вания и экспедиции. Один раз даже 
провели свой спелеолагерь .Основны-
ми полигонами для нас были Нижнее 
плато Ачибаха 
и Воронежская 
область. Боль-
ших пещер мы 
не нашли и на-
верное потому 
не стали крупной 
секцией. 

Во время раз-
вала клуба не 
стало. У многих 

возникли всякие проблемы. Горстка 
энтузиастов во главе с Князьковым  
В.С.сумела продолжить занятия спе-
леологией..

С 2006 года клуб возродился заново 
с новым поколением спелеотуристов. 
Ребята часто приглашают нас в гости 
на лекции, тренировки, и мы с радо-
стью, по мере возможностей,  прихо-
дим, рассказываем о былых временах, 
слушаем. Приятно, что интерес к пе-
щерам, спелеологии  сохранён. 

Экзамен у молодых спелеологовЭкзамен у молодых спелеологов
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Заметки к истории открытия Заметки к истории открытия 
глубочайшей пещеры Украины глубочайшей пещеры Украины 

шахты-понор «Солдатская»шахты-понор «Солдатская»

В В журнале «Свет» №1 (36) за 2010 журнале «Свет» №1 (36) за 2010 
год, опубликован Самохиным Г. год, опубликован Самохиным Г. 
В. список глубочайших пещер В. список глубочайших пещер 

Украины, на первом месте пещера Украины, на первом месте пещера 
«Солдатская» на Караби-яйле, с ам-«Солдатская» на Караби-яйле, с ам-
плитудой 517 м.плитудой 517 м.

В этом же 2010 году исполнилось В этом же 2010 году исполнилось 
40 лет со дня публикации в «Крым-40 лет со дня публикации в «Крым-
ской правде» первой статьи о пещере.ской правде» первой статьи о пещере.

Летом 1970 года феодосийские спе-Летом 1970 года феодосийские спе-
леотуристы клуба «Карадаг», достиг-леотуристы клуба «Карадаг», достиг-
ли в «Солдатской» глубины 281 м. К ли в «Солдатской» глубины 281 м. К 
тому времени на Караби в течении 7 тому времени на Караби в течении 7 
лет была уже известна шахта «Моло-лет была уже известна шахта «Моло-
дежная» с рекордной глубиной 261 м.дежная» с рекордной глубиной 261 м.

В спелеологических научных кру-В спелеологических научных кру-
гах Москвы на то время существовала гах Москвы на то время существовала 
теория, что под Караби уровень под-теория, что под Караби уровень под-
земных вод находится на глубине 150-земных вод находится на глубине 150-
160 м. Но постоянный уровень воды 160 м. Но постоянный уровень воды 
не обнаружили ни в Молодежной, ни не обнаружили ни в Молодежной, ни 
в Солдатской.в Солдатской.

Воодушевленный достигнутой Воодушевленный достигнутой 
глубиной 281 м., летом 1970 г. Я при-глубиной 281 м., летом 1970 г. Я при-
ехал в редакцию «Крымской правды» ехал в редакцию «Крымской правды» 

со статьей о Солдатской. Мне сказа-со статьей о Солдатской. Мне сказа-
ли, что для печати необходимо за-ли, что для печати необходимо за-
ключение Института Минеральных ключение Института Минеральных 
Ресурсов МГ УССР.Ресурсов МГ УССР.

Еду в Институт. Начальник отдела Еду в Институт. Начальник отдела 
Иванов Б.Н., после знакомства с мате-Иванов Б.Н., после знакомства с мате-
риалами статьи, говорит, что Караби риалами статьи, говорит, что Караби 
закреплена за Дублянским В.Н., кото-закреплена за Дублянским В.Н., кото-
рый в отпуску. С Караби он вернулся рый в отпуску. С Караби он вернулся 
неделю назад, сенсаций не рассказы-неделю назад, сенсаций не рассказы-
вал, в отпуск собрался ехать к родным вал, в отпуск собрался ехать к родным 
в Одессу. Позвонили на квартиру. Ду-в Одессу. Позвонили на квартиру. Ду-
блянский В.Н. был еще в Симферопо-блянский В.Н. был еще в Симферопо-
ле. Я попросил о срочной встрече.ле. Я попросил о срочной встрече.

На скамейке, в сквере, Дублянский На скамейке, в сквере, Дублянский 
В.Н. просмотрел статью и сказал, что В.Н. просмотрел статью и сказал, что 
полторы недели назад он был в рай-полторы недели назад он был в рай-
оне Солдатской, и что после 120 м. оне Солдатской, и что после 120 м. 
«горизонталки» там непроходимые «горизонталки» там непроходимые 
обводненные узости. Я ему говорю, обводненные узости. Я ему говорю, 
что мы – феодосийцы уже год через что мы – феодосийцы уже год через 
эти узости проносим бухты лестниц эти узости проносим бухты лестниц 
и веревок. Он уточнил, что спускался и веревок. Он уточнил, что спускался 
Шутов Ю. И., который и признал не-Шутов Ю. И., который и признал не-
проходимость узостей.проходимость узостей.

Владимир КроптяВладимир Кроптя
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Далее говорили о системе колод-Далее говорили о системе колод-
цев, снаряжении, которое мы исполь-цев, снаряжении, которое мы исполь-
зовали, о перспективе. В результате у зовали, о перспективе. В результате у 
меня оказался лист бумаги с просьбой меня оказался лист бумаги с просьбой 
к Иванову Б.Н., что материал можно к Иванову Б.Н., что материал можно 
печатать.печатать.

Опять в Институт. Оттуда с пись-Опять в Институт. Оттуда с пись-
мом на фирменном бланке. С подпи-мом на фирменном бланке. С подпи-
сью Иванова Б.Н., в редакцию.сью Иванова Б.Н., в редакцию.

7-го августа 1970 года «Крымская 7-го августа 1970 года «Крымская 
правда» статью напечатала.правда» статью напечатала.

Позже газеты Москвы и Киева Позже газеты Москвы и Киева 
краткие материалы статьи перепеча-краткие материалы статьи перепеча-
тали в виде интервью со мной. За под-тали в виде интервью со мной. За под-
писью различных корреспондентов, писью различных корреспондентов, 
хотя я ни с кем не встречался.хотя я ни с кем не встречался.

Мы продолжали работать в пеще-Мы продолжали работать в пеще-
ре. Для преодоления колодцев изго-ре. Для преодоления колодцев изго-
товляли из стальных тросов и алю-товляли из стальных тросов и алю-
миниевых трубок лестницы. Глубины миниевых трубок лестницы. Глубины 
колодцев от 4 до 85 м. В Феодосии, в колодцев от 4 до 85 м. В Феодосии, в 
начале улицы Кирова, недалеко от начале улицы Кирова, недалеко от 
кинотеатра «Крым», под темным юж-кинотеатра «Крым», под темным юж-
ным небом до поздней ночи вязали ным небом до поздней ночи вязали 
лестницы. Секция не больше 25 м. лестницы. Секция не больше 25 м. 
Там же, в подвале, находился клуб ту-Там же, в подвале, находился клуб ту-
ристов «Карадаг». Основной идеолог ристов «Карадаг». Основной идеолог 
познания царства Плутона - Георгий познания царства Плутона - Георгий 
Романенко. Измерениями занимался Романенко. Измерениями занимался 
я. Помощники менялись. По резуль-я. Помощники менялись. По резуль-
татам съемки, на бумагу хода наносил татам съемки, на бумагу хода наносил 
Станислав Пикулькин.Станислав Пикулькин.

На выходные дни и праздники на-На выходные дни и праздники на-
правлялись на Караби. Подземных правлялись на Караби. Подземных 
лагерей в Солдатской не разбивали. лагерей в Солдатской не разбивали. 
Продолжительность разового выхо-Продолжительность разового выхо-
да в пещеру достигала 30 часов. Под да в пещеру достигала 30 часов. Под 
землей время летело быстро. Каждый землей время летело быстро. Каждый 
шаг в неизвестность. Гидрокостюмы шаг в неизвестность. Гидрокостюмы 
не использовали. Ввели в практику не использовали. Ввели в практику 
переодевания после прохождения переодевания после прохождения 
частично обводненных узостей в го-частично обводненных узостей в го-
ризонтальной части. Следующее ку-ризонтальной части. Следующее ку-

пание было в Глиняном лазе. Даль-пание было в Глиняном лазе. Даль-
нейшее исследование и возвращение нейшее исследование и возвращение 
проходило в мокрой одежде. С собой проходило в мокрой одежде. С собой 
брали перекус. Еду не подогревали. брали перекус. Еду не подогревали. 
При возвращениями, перед узостями При возвращениями, перед узостями 
на входе забирали наверх одежду, ко-на входе забирали наверх одежду, ко-
торой пользовались в начале спуска.торой пользовались в начале спуска.

На поверхности, иногда ждало ве-На поверхности, иногда ждало ве-
дро горячего супа из крапивы. С ту-дро горячего супа из крапивы. С ту-
шенкой. Это самое вкусное блюдо в шенкой. Это самое вкусное блюдо в 
моей жизни.моей жизни.

Недалеко от пещеры находился Недалеко от пещеры находился 
перевал на Южнобережье Чегенитра-перевал на Южнобережье Чегенитра-
Богаз. Что в переводе с крымско-та-Богаз. Что в переводе с крымско-та-
тарского означает «крапива», «кра-тарского означает «крапива», «кра-
пивный перевал».пивный перевал».

Когда достигли постоянного во-Когда достигли постоянного во-
дотока с закрытым сифоном, позже дотока с закрытым сифоном, позже 
названым сифоном Киселева. То по названым сифоном Киселева. То по 
просьбе Иванова Б. Н. воду окрасили. просьбе Иванова Б. Н. воду окрасили. 
Краситель предоставил Иванов Б. Н., Краситель предоставил Иванов Б. Н., 
он же организовал группы наблюде-он же организовал группы наблюде-
ния за водными источниками по гра-ния за водными источниками по гра-
ницам Караби. Окрашенную воду на-ницам Караби. Окрашенную воду на-
блюдали в верховьях речки Танасу. В блюдали в верховьях речки Танасу. В 
источнике Карасу-баши в верховьях источнике Карасу-баши в верховьях 
реки Бурульча. Это восток, север и за-реки Бурульча. Это восток, север и за-
пад Караби-яйлы.пад Караби-яйлы.

В начале сентября материалы по В начале сентября материалы по 
пещере, в  пяти экземплярах, пред-пещере, в  пяти экземплярах, пред-
седатель правления клуба «Карадаг» седатель правления клуба «Карадаг» 
Коломийченко Ю. отвез в Симферо-Коломийченко Ю. отвез в Симферо-
поль, чтобы через областной совет по поль, чтобы через областной совет по 
туризму и экскурсиям участвовать во туризму и экскурсиям участвовать во 
всесоюзном конкурсе на лучшее спе-всесоюзном конкурсе на лучшее спе-
леопутешествие года.леопутешествие года.

Прошел сентябрь, октябрь, поло-Прошел сентябрь, октябрь, поло-
вина ноября. Москва молчала. Я по-вина ноября. Москва молчала. Я по-
ехал в Москву. Утром в Центральном ехал в Москву. Утром в Центральном 
совете по туризму и экскурсиям ВЦ совете по туризму и экскурсиям ВЦ 
СПС спросил, как найти председателя СПС спросил, как найти председателя 
Центральной секции спелеотуризма Центральной секции спелеотуризма 
Илюхина В. В. Ответили, что основ-Илюхина В. В. Ответили, что основ-
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ное место его работы Институт Ста-ное место его работы Институт Ста-
ли и Сплавов. Дали телефон. Звоню. ли и Сплавов. Дали телефон. Звоню. 
Выясняю, что никаких материалов к Выясняю, что никаких материалов к 
нему не поступало. Пригласил к 18 нему не поступало. Пригласил к 18 
часам на кафедру. Я согласился и со-часам на кафедру. Я согласился и со-
общил, что еду устраиваться в гости-общил, что еду устраиваться в гости-
ницу ВДНХ. В ответ: «Никаких гости-ницу ВДНХ. В ответ: «Никаких гости-
ниц. Ночевать будете у меня».ниц. Ночевать будете у меня».

Из института электричкой по-Из института электричкой по-
ехали в подмосковный городок. Ночь ехали в подмосковный городок. Ночь 
провели на кухне. Илюхин В.В. рас-провели на кухне. Илюхин В.В. рас-
спрашивал о каждом метре глубины, спрашивал о каждом метре глубины, 
о нашей съемке, о лестницах, так как о нашей съемке, о лестницах, так как 
колодцы измеряли по их пролетам. колодцы измеряли по их пролетам. 
Нашей подготовке, как спелеологов. Нашей подготовке, как спелеологов. 
В спелеологических лагерях феодо-В спелеологических лагерях феодо-
сийцев не было. В конце Илюхин В. В. сийцев не было. В конце Илюхин В. В. 
сказал, что бюджет на следующий год сказал, что бюджет на следующий год 
утвержден. На Солдатскую денег нет. утвержден. На Солдатскую денег нет. 
Будет думать.Будет думать.

После возвращения в Феодосию с После возвращения в Феодосию с 
Коломийченко Ю.. в  декабре поехали Коломийченко Ю.. в  декабре поехали 
в Симферополь. В областном совете в Симферополь. В областном совете 
по туризму и экскурсиям, сообщили, по туризму и экскурсиям, сообщили, 
что материалы по Солдатской были что материалы по Солдатской были 
переданы товарищу Ш., он находится переданы товарищу Ш., он находится 
в Ленинграде, на курсах по повыше-в Ленинграде, на курсах по повыше-
нию квалификации.нию квалификации.

Мы попросили показать его рабо-Мы попросили показать его рабо-
чее место. Открыли стол. Материалы чее место. Открыли стол. Материалы 
по Солдатской лежат  в ящике чет-по Солдатской лежат  в ящике чет-
вертый месяц. Так симферопольский вертый месяц. Так симферопольский 
клерк лишил клуб туристов «Кара-клерк лишил клуб туристов «Кара-
даг» медали (наиболее вероятно, зо-даг» медали (наиболее вероятно, зо-
лотой) за лучшее спелеопутешествие лотой) за лучшее спелеопутешествие 
года.года.

Через два месяцы клуб получил Через два месяцы клуб получил 
бумагу, что в конце апреля – первых бумагу, что в конце апреля – первых 
числах мая в Солдатскую будет ор-числах мая в Солдатскую будет ор-
ганизована всесоюзная экспедиция. ганизована всесоюзная экспедиция. 
Центрального финансирования не Центрального финансирования не 
будет. Спелеосекции городов сами будет. Спелеосекции городов сами 
оплатят участие в экспедиции. Феодо-оплатят участие в экспедиции. Феодо-

сийцам поручается организовать ба-сийцам поручается организовать ба-
зовый лагерь и встречать участников. зовый лагерь и встречать участников. 
Феодосийцы отнеслись с большой от-Феодосийцы отнеслись с большой от-
ветственностью.ветственностью.

Конец апреля – начало мая, на Ка-Конец апреля – начало мая, на Ка-
раби туманы. Участники, среди ко-раби туманы. Участники, среди ко-
торых были и те. Кто бывал в спелео-торых были и те. Кто бывал в спелео-
лагерях на Караби, добирались через лагерях на Караби, добирались через 
Генеральское и Белогорск, бродили по Генеральское и Белогорск, бродили по 
Караби, в тумане, сутками. Наконец Караби, в тумане, сутками. Наконец 
собрались. Москва, Урал, Симферо-собрались. Москва, Урал, Симферо-
поль. Наведались представители Се-поль. Наведались представители Се-
вастополя. Его спелеологи проводили вастополя. Его спелеологи проводили 
свое мероприятие на Кара-Мурзе.свое мероприятие на Кара-Мурзе.

Начальник экспедиции Илюхин В. Начальник экспедиции Илюхин В. 
В.. Москва. Погиб в 1982 году. Зам. В.. Москва. Погиб в 1982 году. Зам. 
Начальника по науке – Дублянский В. Начальника по науке – Дублянский В. 
Н., Симферополь.Н., Симферополь.

Каждую группу, в задании которой Каждую группу, в задании которой 
была съемка, при выходе из пещеры я была съемка, при выходе из пещеры я 
встречал с расспросами. Ошибок на встречал с расспросами. Ошибок на 
нашу съемку не приносили.нашу съемку не приносили.

Ни Илюхин В. В. , ни Дублянский Ни Илюхин В. В. , ни Дублянский 
В. Н., в пещеру не спускались.В. Н., в пещеру не спускались.

По окончании работы групп в пе-По окончании работы групп в пе-
щере глубину пещерв не сообщили. щере глубину пещерв не сообщили. 
В последствии, глубину пещеры Сол-В последствии, глубину пещеры Сол-
датской определили в 500 м. То есть датской определили в 500 м. То есть 
мы были вторыми в союзе. После пе-мы были вторыми в союзе. После пе-
щеры Назаровской, на Кавказе, глу-щеры Назаровской, на Кавказе, глу-
бина которой тоже 500 м.бина которой тоже 500 м.

С Киселевым В.Е.(Москва), ко-С Киселевым В.Е.(Москва), ко-
торый в 1993 году прошел сифон, в торый в 1993 году прошел сифон, в 
который уперлись феодосийцы, я не который уперлись феодосийцы, я не 
встречался. Киселев В.Е. погиб в 1995 встречался. Киселев В.Е. погиб в 1995 
году под Архангельском.году под Архангельском.

С Олегом Климчуком, который С Олегом Климчуком, который 
прошел сифон Киселева и 2, 3, 4 си-прошел сифон Киселева и 2, 3, 4 си-
фоны после него и не преодолел 5-ый фоны после него и не преодолел 5-ый 
сифон, разговаривал неоднократно. сифон, разговаривал неоднократно. 
Перспектива в Солдатской есть.Перспектива в Солдатской есть.

В заключении хочу привести спи-В заключении хочу привести спи-
сок спелеотуристов феодосийского сок спелеотуристов феодосийского 
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клуба «Карадаг», которые участво-клуба «Карадаг», которые участво-
вали в первопрохождении и съемке вали в первопрохождении и съемке 
самой глубокой пещеры Украины: Ро-самой глубокой пещеры Украины: Ро-
маненко Г., Пикулькин С., Аверин С., маненко Г., Пикулькин С., Аверин С., 

Василевский А., Гончаров В., Кроптя Василевский А., Гончаров В., Кроптя 
В., Лузин В., Максимович О., Опош-В., Лузин В., Максимович О., Опош-
нянский В., Салимов В., Ханин В., нянский В., Салимов В., Ханин В., 
Шрубов А.Шрубов А.

На фото слева на право: На фото слева на право: 
С. Пикулькин, Г. Романенко, С. Пикулькин, Г. Романенко, 
В. Кроптя.В. Кроптя.
Бахчисарай,  XXI Сьезд УСА.Бахчисарай,  XXI Сьезд УСА.

Открытый слет спелеотуристов клуба “Карадаг” на Эчки Даге (70-е Открытый слет спелеотуристов клуба “Карадаг” на Эчки Даге (70-е 
годы). Третий справа в белой рубашке стоит Кроптя В. – главный судья годы). Третий справа в белой рубашке стоит Кроптя В. – главный судья 
соревнований. соревнований. 
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    ПЕЩЕРА ПЕЩЕРА 
СОЛДАТСКАЯСОЛДАТСКАЯ

ССтатья была опубликована в газе-татья была опубликована в газе-
те «Крымская правда» от 7 авгу-те «Крымская правда» от 7 авгу-
ста 1970 г.ста 1970 г.

Не одна сотня шахт и пещер ведет Не одна сотня шахт и пещер ведет 
в глубины крупнейшей яйлы Крыма в глубины крупнейшей яйлы Крыма 
— Караби. Многие из них относятся к — Караби. Многие из них относятся к 
красивейшим на полуострове.красивейшим на полуострове.

Но яйла открыла человеку еще не все Но яйла открыла человеку еще не все 
тайны подземного мира. За последние тайны подземного мира. За последние 
годы несколько интересных шахт и пе-годы несколько интересных шахт и пе-
щер обнаружены и впервые пройдены щер обнаружены и впервые пройдены 
членами секции спелеотуристов при членами секции спелеотуристов при 
феодосийском клубе «Кара-Даг». Одна феодосийском клубе «Кара-Даг». Одна 
из них — Солдатская, глубина пройден-из них — Солдатская, глубина пройден-
ной части которой 281 м, а протяжен-ной части которой 281 м, а протяжен-
ность только основного хода 774 м. Это ность только основного хода 774 м. Это 
самая глубокая пещера на Украине и самая глубокая пещера на Украине и 
третья по протяженности в Крыму.третья по протяженности в Крыму.

9 мая 1968 года. К нагромождению 9 мая 1968 года. К нагромождению 
камней в карстовой воронке, на краю камней в карстовой воронке, на краю 
зеленеющей балки с озерами-близнеца-зеленеющей балки с озерами-близнеца-
ми Эгиз-Гёль, подошли Г. Романенко, В. ми Эгиз-Гёль, подошли Г. Романенко, В. 
Марченко и В. Лузин. Сдвинут камень, Марченко и В. Лузин. Сдвинут камень, 
другой. В щели между ними начал про-другой. В щели между ними начал про-
сыпаться грунт. За работу взялись энер-сыпаться грунт. За работу взялись энер-
гичнее. Через некоторое время стал гичнее. Через некоторое время стал 
просматриваться лаз, уходящий в тем-просматриваться лаз, уходящий в тем-
ноту. Еще усилие — и человек может ноту. Еще усилие — и человек может 
протиснуться вовнутрь.протиснуться вовнутрь.

Через четыре метра лаз переходит в Через четыре метра лаз переходит в 
галерею, заваленную известняковыми галерею, заваленную известняковыми 
глыбами, с лабиринтом ходов. Местами глыбами, с лабиринтом ходов. Местами 
она расширяется, образуя залы шири-она расширяется, образуя залы шири-

ной до 10-12 метров и высотой до пяти. ной до 10-12 метров и высотой до пяти. 
Замкнул ее небольшой зал с каскадом Замкнул ее небольшой зал с каскадом 
ванночек, наполненных кристально чи-ванночек, наполненных кристально чи-
стой водой. В нижней части начинался стой водой. В нижней части начинался 
обводненный лаз, забитый камнями. обводненный лаз, забитый камнями. 
Чувствовалась тяга воздуха, но из-за Чувствовалась тяга воздуха, но из-за 
пробки пришлось возвращаться назад.пробки пришлось возвращаться назад.

Июль — начало августа 1969 года. Июль — начало августа 1969 года. 
Вооружившись зубилами, молотком Вооружившись зубилами, молотком 
и ломом, каждый вечер с пятницы на и ломом, каждый вечер с пятницы на 
субботу и воскресенье члены секции субботу и воскресенье члены секции 
отправляются на Караби. Лежа в воде отправляются на Караби. Лежа в воде 
на боку медленно «грызут» твердь. С на боку медленно «грызут» твердь. С 
неимоверным трудом пройден десяток неимоверным трудом пройден десяток 
метров узкой щели — и новая пробка. метров узкой щели — и новая пробка. 
Но в конце концов камень удается уса-Но в конце концов камень удается уса-
дить вниз. Ход открыт!дить вниз. Ход открыт!

Август — октябрь 1969 года. В каж-Август — октябрь 1969 года. В каж-
дую поездку проходятся все новые и дую поездку проходятся все новые и 
новые метры: отклонения в боковые новые метры: отклонения в боковые 
ходы, спуски в глухие колодцы и вновь ходы, спуски в глухие колодцы и вновь 
возвращение к основной магистрали.возвращение к основной магистрали.

Июнь 1970 года. Две субботы ушли Июнь 1970 года. Две субботы ушли 
на заброску снаряжения. Произведена на заброску снаряжения. Произведена 
съемка до глубины 220 м.съемка до глубины 220 м.

И вот решающий штурм. Стремле-И вот решающий штурм. Стремле-
ние у всех одно — достичь дна пещеры. ние у всех одно — достичь дна пещеры. 
Под землю спускается первый чело-Под землю спускается первый чело-
век. Остались позади 125 м лабирин-век. Остались позади 125 м лабирин-
тов сухой части. Вползаем в узкий лаз тов сухой части. Вползаем в узкий лаз 
с каскадом ванн, толкая впереди себя с каскадом ванн, толкая впереди себя 
водонепроницаемый мешок с одеж-водонепроницаемый мешок с одеж-
дой, измерительным инструментом и дой, измерительным инструментом и 
снаряжением. Впереди труднопрохо-снаряжением. Впереди труднопрохо-
димый участок — обводненная щель димый участок — обводненная щель 
шириной 30-35 см с камнем посредине. шириной 30-35 см с камнем посредине. 
Приходится проделывать акробатиче-Приходится проделывать акробатиче-
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ские трюки, чтобы перебраться через ские трюки, чтобы перебраться через 
него. Единственный ориентир — свет него. Единственный ориентир — свет 
свечи, заботливо зажженной впереди свечи, заботливо зажженной впереди 
идущим. Но и это препятствие позади. идущим. Но и это препятствие позади. 
На глубине 43 м попадаем в основа-На глубине 43 м попадаем в основа-
ние широкой галереи — «Раздевалку». ние широкой галереи — «Раздевалку». 
Переодеваемся в сухую одежду. Даль-Переодеваемся в сухую одежду. Даль-
ше наш путь по сухому руслу подзем-ше наш путь по сухому руслу подзем-
ной речки. Залы сменяют друг друга. ной речки. Залы сменяют друг друга. 
Вот он в своей первозданной красоте, Вот он в своей первозданной красоте, 
сказочный мир: каменные драпиров-сказочный мир: каменные драпиров-
ки и занавеси, навечно застывшие во-ки и занавеси, навечно застывшие во-
допады, каскадные натеки, колонны, допады, каскадные натеки, колонны, 
громадные раковины, нежная поросль громадные раковины, нежная поросль 
сталактитов, семейство геликлитов… сталактитов, семейство геликлитов… 
Произведения подземной архитекту-Произведения подземной архитекту-
ры поражают ослепительной белизной. ры поражают ослепительной белизной. 
Луч фонаря выхватывает наклонный Луч фонаря выхватывает наклонный 
сталагмит, который потом был назван сталагмит, который потом был назван 
«Уснувший часовой», опрокинутую на «Уснувший часовой», опрокинутую на 
дно галереи «Пагоду». Внимание при-дно галереи «Пагоду». Внимание при-
влекают сталактиты с черной чешуйча-влекают сталактиты с черной чешуйча-
той сердцевиной. Лабораторный анализ той сердцевиной. Лабораторный анализ 
показал содержание в ней 44 процентов показал содержание в ней 44 процентов 
железа. На известняковом натеке, пере-железа. На известняковом натеке, пере-
крывшем всю галерею, у подземного крывшем всю галерею, у подземного 
озерца возвышается женская фигура в озерца возвышается женская фигура в 
бело-кремовом одеянии — сталагмит бело-кремовом одеянии — сталагмит 
«Девушка в кокошнике». В самом озер-«Девушка в кокошнике». В самом озер-
це, берега которого окаймлены камен-це, берега которого окаймлены камен-
ными кружевными оторочками, видны ными кружевными оторочками, видны 
пышные гроздья мелких желтоватых пышные гроздья мелких желтоватых 
кристалликов кальцита.кристалликов кальцита.

Подходим к системе колодцев, пре-Подходим к системе колодцев, пре-
одолеваем девяти- и двадцатиметро-одолеваем девяти- и двадцатиметро-
вые. Огромный зал. Высота более двух вые. Огромный зал. Высота более двух 
десятков метров. Царство тишины и десятков метров. Царство тишины и 
вечного мрака. Только мерный шум вечного мрака. Только мерный шум 

падающих капель воды нарушает без-падающих капель воды нарушает без-
молвие. В центре помещения находятся молвие. В центре помещения находятся 
розовые сталагмиты цилиндрической розовые сталагмиты цилиндрической 
формы. И вновь колодцы. Навешаны формы. И вновь колодцы. Навешаны 
четыре двадцатиметровые лестницы…четыре двадцатиметровые лестницы…

Легкий завтрак в царстве Плутона, Легкий завтрак в царстве Плутона, 
на глубине 220 метров, где собираются на глубине 220 метров, где собираются 
все участники. И вновь вперед. Спи-все участники. И вновь вперед. Спи-
раль узких ходов, еще три колодца и… раль узких ходов, еще три колодца и… 
дно последнего. Глубина 281 метр! Два дно последнего. Глубина 281 метр! Два 
года труда, радость и некоторое чув-года труда, радость и некоторое чув-
ство разочарования — дальше идти не-ство разочарования — дальше идти не-
куда.куда.

Пора возвращаться назад. В обрат-Пора возвращаться назад. В обрат-
ном порядке проходят чудеса подзем-ном порядке проходят чудеса подзем-
ного царства.ного царства.

4 часа 10 минут. Над яйлой вста-4 часа 10 минут. Над яйлой вста-
ет рассвет воскресного дня. Из пеще-ет рассвет воскресного дня. Из пеще-
ры поднимается последний участник ры поднимается последний участник 
штурма. На костре аппетитно булькает штурма. На костре аппетитно булькает 
в закопченном ведре вермишелевый в закопченном ведре вермишелевый 
суп с тушенкой…суп с тушенкой…

В первопрохожденни пещеры уча-В первопрохожденни пещеры уча-
ствовали члены спелеотуристической ствовали члены спелеотуристической 
секции при феодосийском клубе «Кара-секции при феодосийском клубе «Кара-
Даг»: Г. Романенко, А. Кругленко, О. Даг»: Г. Романенко, А. Кругленко, О. 
Максимович, С. Пикулькин, М. Джава-Максимович, С. Пикулькин, М. Джава-
дов. В. Нелипа, М. Бударин, В. Прошеч-дов. В. Нелипа, М. Бударин, В. Прошеч-
кин, С. Лебединский, А. Василевский.кин, С. Лебединский, А. Василевский.

Пещера названа Солдатской в па-Пещера названа Солдатской в па-
мять о безымянных героях, как посвя-мять о безымянных героях, как посвя-
щение всем, кто стоял и стоит на стра-щение всем, кто стоял и стоит на стра-
же мира и труда.же мира и труда.

В. КРОПТЯ, участник подземной В. КРОПТЯ, участник подземной 
экспедиции, заместитель председате-экспедиции, заместитель председате-
ля секции спелеотуристов при клубe ля секции спелеотуристов при клубe 
«Кара-Даг».«Кара-Даг».
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