
Неизвестное в известном 

Лента дороги. Заброска мешков к пещере. Но
чёвка у входного колодца. Снег, переходящий в 
дождь, сопровождающий начало спуска в пещеру. 

Навеска вертикалей проходит привычно, почти 
на автомате. Окружающая обстановка настолько 
привычна, что нет ощущения экспедиции. 

Единственным напоминанием, что всё не про
сто так, служит количество мешков, которые мы та
щим в ПБЛ -300. Сорок штук на восьмерых. Цепоч
кой, на горизонталях и узких меандрах, передаём 
из рук в руки: продуктовые модуля, карбид, керо
син, личное.... 

Характерный звук выдает присутствие балло
нов с воздухом. Два самых ценных мешка - в них 
регуляторы, фонари, гидры. 

Желающие приобщиться к транспортировке 
мешков со спальниками быстро понимают, что со
вершили ошибку - ещё бы, никто не спешит пред
упредить о небольшом бонусе в пятнадцать кило
грамм свинцовых грузов в каждом мешке. - Кто 
взял в экспедицию подводников?! - Мы случайно, 
пещерой не ошиблись?! Так выглядело начало оче
редной экспедиции в Каскадную на Ай-Петри. 

Скорость передвижения по пещере обратно 
пропорциональна количеству взятых баллонов! 

(народная спелеомудрость). 
В ноябре удалось пронырнуть сифон, найден

ный прошлой экспедицией. За ним пещера можно 
сказать повалила. Ноябрьское первопрохождение 
остановил третий сифон. Выглядел он весьма эф
фектно: почти идеальная труба, диаметром до четы
рёх метров под углом тридцать градусов уходила в 
неизвестность. 

За пятнадцать часов всё достигло пункта назна
чения. Тёплый и уютный ПБЛ - спим без задних ног. 

Следующий день, нас тянет на подвиги - от
правляемся забрасывать снарягу к третьему сифону. 

Для подстраховки группы сопровождения на 
первом сифоне используем два аппарата. Мы с 
Юрой проходим на задержке без особых проблем. 

За сифоном творится нечто невообразимое. Воды 
очень много, видны следы недавнего паводка. Оглу
шительный рев водопада в сорокаметровом колодце. 
Карбидки задувает. Не верится, что это наша тёплая, 
а самое главное одна из самых сухих пещер Крыма. 

Количество воды вызывает сомнения на счёт 
проходимости второго сифона. Вход в него неболь
шой и полностью закрывается телом человека. На 
удивление здесь всё в порядке, даже нет намёков на 
подтопление. Очень быстро проходим и эту прегра
ду и вот он - Третий. 

Напрасно Юра пытается рассмотреть в мутной 
луже то голубое озеро, с уходящей вниз трубой, про 
которое я рассказывал ему, приглашая в экспедицию. 

После долгого молчания - скупая фраза в мой 
адрес: "Ты был слишком красноречив!" 

Да, сейчас всё выглядело совсем не так как в 

Денис Курта, 
Киев 

'Кто крепко хочет - найдёт!" 
М.Горький "На дне" 

ноябре. Картинка из серии хуже не придумаешь. 
Помимо заброски мешков к сифону, в задачи 

нашего выхода также входила сборка аппаратуры, 
но её решено было отложить на день погружения. 
Мы надеялись, затягивая подготовку к погруже
нию, дать время сифону очистится проточной водой. 

До погружения оставался ещё один день. Сидеть 
в ПБЛе и отдыхать дело хорошее, но что-то не сиде
лось. То-ли это коварный Свисла постоянно теребил 
подсознание фразой: "Надо идти копать!" либо про
сто хотелось дела. Вместо дня отдыха отправились 
обследовать окрестности лагеря и разбирать завалы. 

По закону подлости - самая нужная вещь та, 
которой нет с собой. Не раз пришлось пожалеть что 
не взяли перфоратор. Решив сделать акцент на спе-
леоподводной и топосъёмочной задачах и хоть как-
то уменьшить количество мешков, от полноценных 
горнопроходческих работ отказались. 

Поковыряв глиняную пробку в совсем "непер
спективном" месте Свисла с Пашкой нашли то мес
то про которое можно сказать: Глаза ели б, да зуб 
неймёт. Новое направление получило название 
"Свободу не спинити!" но без привлечения тяжёлой 
артиллерии здесь не обойтись. 

Тоску по отсутствию перфоратора развеяли 
мандаринами, которые благодаря подъехавшим 
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Сашке и Игнату, добрались в ПБЛ -300 в весьма то
варном виде. 

Наверху ударили морозы, и вода в пещере на
чала спадать. Наступил тот день, ради которого мы 
здесь. В сопровождении Славика и Сашки мы с 
Юрой отправились нырять. Стараясь не поднимать 
муть на подходах подошли к сифонному озеру. Вы
глядит получше, но разница небольшая. 

Неторопясь раскладываем снарягу и собираем 
аппараты. Весь процесс сборов проходит при пол
ном молчании, наши помощники всё понимают с 
полужеста. Хорошие помощники при пещерных по
гружениях на вес золота. 

Время летит, мы собраны и готовы к погруже
нию, а сифон не очистился. Делать нечего: рабочая 
проверка, последняя корректировка действий и по
гружение. 

По плану Юра страхующий, у меня по двести 
атмосфер в каждом баллоне: по шестьдесят очков 
на прохождение, остальное на обратную дорогу. 

В ноябре я видел сифон чистым, начальную кон
фигурацию хода помню хорошо. Возле дальней стены 
ухожу вертикально вниз и двигаюсь вдоль дна. Види
мость нулевая, проход приходится искать наощупь. 
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Наконец склон дна резко идёт вверх, всплы
ваю и оказываюсь в пузыре. Снова погружа
юсь. На какой-то миг впереди вижу пятно чи
стой воды и проход дальше. Эта часть сифона 
намного уже. Ощупываю стены и продвигаюсь 
вперёд. Вскоре высовываю голову из воды. 

Потусторонье! Небольшой зальчик, даль
ше уходит галерея, шум воды. 

Пытаюсь вылезти - не так то просто. 
Выход из сифона - узкая трещина, поудоб
ней располагаю баллоны и подтягиваюсь. 
Скальник в ластах это что-то, если хочется 
острых ощущений - обязательно попробуйте. 

В голове уже проносятся сладостные 
мысли с предвкушением первопрохождения, 
но во время прохождения сифона остановил
ся секундомер и упорно не хочет включаться. 

По плану: Юрик ждёт час, а потом ныряет. 
Баллоны оставляю у сифона и бегу осмо

треться. За поворотом узкая щель и в неё с 
шумом уходит вода, пролезть не удаётся. 
Рядом ответвление - через тридцать метров 
ход преграждает сифон. Прощупываю его но
гами, вроде бы там воздух, но в одиночку ри
сковать не собираюсь. Нужно возвращаться. 

На той стороне рассказ о моих приклю
чениях сопровождается цоканьем зубов Саш
ки и Славика их вид указывает на моё про
должительное отсутствие. 

Юра настроен нырнуть. Вскоре лишь по
дергивание ходовика указывает, что в сифо
не кто-то есть. 

Самое сложное, по моему, это сидеть и 
ждать. Постоянно смотришь на часы, на не
движный ходовик... Наконец, шум выдыха
емого воздуха возвестил о прибытии подвод
ника, чувство беспокойства в один момент 
улетучивается. 

В подземном лагере необычайное оживление, 
день удался, и в нашем полку прибыло, приехало 
трое ребят из Днепропетровска. 

Оставшиеся незадействованными в погружении 
люди времени зря не теряли, - было начато вос
хождение в одном из колодцев над первым сифо
ном. Восходители поднялись по нему на сорок мет
ров. Дальнейшее продвижение было остановлено 



нехваткой снаряжения. Под монотонное гудение 
примуса было чертовски приятно слушать Пашки-
ны рассказы о том какими окольными путями лез 
Свисла и как они с Андрюхой боролись с нависани-
ями. О том, что больших и чистых пещер не быва-
ет, пыталась уверить нас вернувшаяся после топо-
съёмки Маша. А Игнат и Макс поведали как они, 
прокопав глиняную пробку в ответвлении МГРИ, 
вывалились в новый меандр. Обмен впечатлениями 
продолжался до поздней ночи, и лишь подкравша-
яся незаметно усталость свалила героев сладким 
сном. 

Последний рабочий день готовил нам массу 
сюрпризов. Сашка и Славик отправились консерви
ровать начатое восхождение, Маша и Свисла ушли 
закрывать белые пятна на карте пещеры, а мы с 
Юрой решили покорять четвёртый сифон. 

Сказано - сделано, на задержке прошли и его. 
За сифоном было отснято сто метров нового хода и 
в очередной раз мы уперлись в недвижное зеркало 
воды уже пятого сифона пещеры Каскадная. 

"Окончена съёмка, захлопнут планшет", - вы
риваем и в сопровождении тройки вспомогателей 
(Игнат, Пашка, Андрей) начинаем выемку подвод
ного снаряжения к Обвальной галерее, там нас уже 

ждут неутомимые Сашка и Славик - они доставят 
часть груза к входному колодцу. 

В ПБЛ-е уже идёт подготовка к эвакуации 
Вернулись Свисла с Машей, усталые, но довольные, 
помимо проделанной топосъёмки им удалось найти 
продолжение пещеры в самой дальней части. Но 
как всегда не было ни молотка, ни зубила, ни вре-
мени, чтоб разбить коварную узость. 

Время летит катастрофически быстро. Днепры 
начинают подъём, спустя пару часов следом отправ-
ляется четверка наших. В лагерном зале становится 
необычайно тихо. Ещё можно немного поваляться в 
тёплом спальнике, но опять это коварное время! 

На часах 24:00, пора выдвигаться. Наша четвёр-
ка собирает лагерь и делает выемку до зала Молодо-
жёнов, в котором запланирован небольшой отдых. 

Вереницы мешков исчезают в вышине - мeтoд 
крана работает что надо. Пока делается демонтаж 
трассы, впереди идущие организуют очередной по-
лиспаст. Настоящая командная работа! 

Ясное голубое небо, яркое солнце и -10 мороза 
стало нам утренней наградой. 

Четырёхкилометровый переход с многочислен-
ными мешками, по глубокому снегу стал для мно-
гих настоящим испытанием. Счётчик времени рабо-
чего выхода приближался к двадцати часам... 

Под монотонное урчание 66-го на горе 
контейнеров расположилось тринадцать 

уставших тел. Все они спали здоровым крепким 
сном, и лишь подергивания рук и характерные 

движения большого пальца правой руки указывало 
на то, что мыслями они всё ещё в пещере. 


