
Экспедиция российских спе-
леологов, в составе которой 
работали два магнитогорца – 
Валерий красников и сергей 
Чистов, впервые совершила 
погружение на 1700 метров в 
уникальную пещеру, которую 
традиционно называют «слож-
нейшей безсифонной пещер-
ной системой мира».

Пещера Снежная у спелеологов 
СССР считалась самой слож-
ной. В ней есть и огромные 

залы, и громадные вертикальные 
отвесы, и узкие лазы-«шкуродеры», 
и бурная многоводная подземная 
река, и водопады. Эта легендарная 
пещера на Западном Кавказе – 
вторая в мире по глубине и самая 
сложная бессифонная пещера 
мира. Снежная была открыта в 1971 
году спелеоклубом Московского го-
сударственного университета. В то 
же лето изучена спелеологами до 
280 метров. На следующий год они 
углубились до 720 метров. Сегодня 
разведанная глубина пещеры со-
ставляет более 1750 метров, общая 
протяженность – 19 километров. 
Вход в нее представляет собой 
гигантскую воронку площадью две 
тысячи квадратных метров.

Описание Снежной напоминает 
образ огромной пещеры, где разво-
рачивается действие фильма «Сан-
ктум»: в действительности схожесть 
– не только внешняя. Проблема 
Снежной заключается в том, что 
путь спелеологов до дна пещеры 
долог и труден: опасный из-за воз-
можности паводков, он пролегает 
по подземной реке. Поэтому освое-
ние пещеры активно продолжается, 
и ежегодно спелеологи ведут поиск 
альтернативных входов в пещерную 
систему и сифонов, которые могли 
бы укоротить продвижение ко дну. 
И, конечно, пещера продолжает от-
крывать взору самых упорных свои 
новые залы.

В этом году экспедиция клуба 
спелеологов МГУ под руководством 
Андрея Шувалова, в котором приня-
ли участие спелеологи из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Твери, Екате-
ринбурга, Оренбурга, Челябинска 
и Магнитогорска, принесла новые 
открытия. Целью экспедиции было 
исследовать дно пещеры, залы 
Икс и Тронный – в последнем, по 
словам Андрея Шувалова, можно 
поместить весь стадион Лужники с 
трибунами – в поиске возможного 
ее продолжения вниз и вверх по 
Новой реке. Исследование пеще-
ры усложняет огромный завал на 
дне.

«Путь дальше вниз, как и в дале-
ком 1981 году, по-прежнему пре-
граждает завал Метростроя, однако 
огромный сифон – озеро Морозова 
– теперь дает шанс пройти глубже. 
Правда, под водой. В пещере никто 
никогда не нырял: во-первых, пото-
му что раньше очевидных сифонов 
не было, во-вторых, потому что дно 
пещеры очень далеко. Чтобы до-
нести туда груз, нужно потратить 
немало сил и времени. Несколько 
дней займет само погружение. И 
еще несколько дней понадобится 
подводнику и его команде, чтобы 
выйти на поверхность. И все же 
мы нашли сумасшедшего, который, 
зная о предстоящих сложностях, го-
тов был нырнуть. Им стал Дмитрий 
Ходыкин – спелеолог и подводник 

из Челябинска», − пишет в своем 
дневнике руководитель экспедиции 
Андрей Шувалов.

Экспедиция проходила в два эта-
па.  Первая группа спелеологов со-
вершила заброску на дно пещеры 
тяжелого груза, 
установив базо-
вый лагерь, – это 
заняло одиннад-
цать дней. Затем 
ребята вышли на 
поверхность – и 
вертолет забрал 
участников первой экспедиции, 
доставив ко входу в Снежную ше-
стерых спелеологов, которым пред-
стояло заняться исследованием 
новых частей пещеры и обеспечить 
безопасное погружение в сифон на 
дне пещеры. Эта часть экспедиции 
заняла еще шестнадцать дней.

До промежуточного зала Икс 
– 1750 метров – спелеологи до-
брались на шестой день спуска. 
Дальше последовала заброска 
в последний Тронный зал. Здесь 
разделились на две команды: одна 
занялась восхождением в новом 
колодце, другая осталась обеспечи-
вать разведывательное погружение 
в сифон Дмитрия Ходыкина.

«Около 18.00 часов Красников, 
Ходыкин и Шувалов вышли из 
лагеря к озеру Морозова «нырять 

Диму». В 18.58 Ходыкин ушел под 
воду с нашей стороны озера, под 
водой пробыл около семи минут, 
выбрав двадцать девять метров 
ходового репа. Вынырнув, он 
рассказал, что шел вдоль правой 

стены, погрузил-
ся на дно озера 
на глубину 15–20 
метров,  увидел 
перегиб сифона 
и уходящую вдаль 
галерею с ровным 
дном и стенами 

сечением примерно три на два 
метра. По ощущениям, подводная 
галерея является продолжением 
Новой реки, впадающей в озеро с 
противоположного берега. Сильно-
го течения не ощущается, но вода 
очень чистая, прозрачная, – запи-
сал в своем дневнике руководитель 
экспедиции. – Рано или поздно 
спелеологи найдут короткий путь 
на дно пещеры Снежная. Много-
дневное путешествие на дно и об-
ратно станет легендой. А пока наша 
команда будет готовиться к следую-
щему погружению на дне одной из 
сложнейших пещер мира».

Успешной была и работа спе-
леологов в новом колодце: они 
углубились вверх на 175 метров 
в неизведанные части Снежной и 
на дне колодца Семи Гномов об-

наружили горизонтальный меандр 
Зюйд-Вест с сильным встречным 
сквозняком: его изучение отложено 
до следующего года. Кроме того, 
спелеологи много времени уделили 
исследованию завала Метростроя 
на дне пещеры, существенно со-
кратив путь через него.

В числе первооткрывателей зву-
чит и имя магнитогорского спелео-
лога Валерия Красникова, который 
обнаружил в пещере мощный при-
ток воды в зале Космос на Новой 
реке. В этом ручье, названном 
Клим Ворошилов, спелеологам 
удалось подняться на 40 метров 
вверх по вертикали и обнаружить 
новый колодец.

Любая экспедиция, каким бы зна-
чительным ни был ее итог, − всего 
лишь небольшое завоевание людей 
на пути к покорению пространств, 
где еще не ступала нога человека. 
И пока пещера приоткрывает свои 
красоты, спелеологи не остановят-
ся. В следующем году клуб спелео-
логов МГУ продолжит работу в залах 
Снежной. И, возможно, им удастся 
сделать открытия в одной части са-
мой сложной пещеры мира 

ОЛЬГА МАРКОВА
Участники экспедиции сергей 
Чистов и Валерий красников 
благодарят Магнитогорский 
клуб спелеологов и городской 
клуб туристов за предостав-
ленную возможность принять 
участие в экспедиции.
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 Любая экспедиция – небольшое завоевание людей на пути к покорению неизведанного пространства

В одном из залов 
можно разместить 
весь стадион  
Лужники

экстрим

Дайвинг в пещере Снежной
Спелеологи Магнитогорска  
исследовали сложнейшую подземную систему мира

 «мм»-досье
снежная расположена в одном из отрогов Бзыбского хребта в 

толще рифогенных юрских известняков. Глубина – 1753 метра, сум-
марная длина ходов около 26 километров. В Большом зале снежной 
находится крупнейший подземный ледник европы, представляющий 
собой снежно-ледяной конус высотой около 50 м. В донной части 
расположены Тронный зал и Зал Х – крупнейшие подземные залы в 
Абхазии. Особыми достопримечательностями пещеры являются три 
крупных подземных водопада: иркутский – высота двух колен водо-
пада 45 метров, Рекордный – 25 метров, Олимпийский – 32 метра, 
редкой красоты Алмазная галерея – боковой ход пещеры, покрытый 
крупными гипсовыми кристаллами, а также цветочный ход – проход 
в глыбовом завале, украшенный причудливыми белыми кристаллами 
гидромагнезита.


